


ив. и 
В: р Е у 

11 

ИЙказъ Х(// ] | 

м к. Ур 7 2, $ 

| ‚3 0000000000000900000006° 

9 2 № А г 2) Ц т 9: УТУ чае УЕ т" ый Ме К С. и с 
вам ЗА, о 7% А ан 











ПУТЕШЕСТВИЕ 

МЛАДШАГО 

АНАХАРСИСА 

ПО ГРЕЦТИ, 

Вр половинъ чешвертаго ВФка 49 

Рождёсшва Хрисшова: 

Переведёно сЪ Ффранцузскаго 

Императорской Росс йской Академи 
ЧленомЪ 

Александромъь Никольскимь 

И оною'Академтею издано; 

ТОМ ВТОРЫИ, 

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРЕВ, 

При Императорекой Акадеши НаукЬ, о, 
1905 Года: 7 



2010514804 



ыыы). 

СОДЕРЖАНТЕ 

ВТОРАГО ТОМА. 

и инет ОА ВБ СЫ ЗЕ Ремень 

стран. 
ГЛАВА ПЕРВАЯ: ОтЪ$здЪ изЪ Скиети. Херсо- 

несЪ Таврический. Эвксинсюй поншЪ. Со- 
сшояне Греши ошЪсвзания города АеинЪ, 

{27 ВЬ 404 году до Р. Х. до времени сего пу- 
шешеспивя. Орактискй. ВосфорЪ. Ирмбыпие 
вЪ Визанпию, > я Ко 

ГЛАВА БТОРАЯ. Описанте Византти. Греческия 
поселентя. дллеспоншск!й проливЪ. Пушеше- 
стве. изЪ Визаниии вЪ’ ЛесвосЪ - 

ГЛАВА ТРЕТ!Я. Описанте Лесвоса. ПинитакЪ, 
АртонЪ, ТерпандрЪ, Алкей,. Сафо - 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ОшЪьъзаЪ изЪ Мипилены; 
Описане Эввеи. ХалкидЪ. ИПрибыпие вЪ 
Эивы - - у “ ы 

ГЛАВА ПЯТАЯ. Пребыванте вЪ ЭивахЪ.. Эпами- 
нондЪ. ФилипиЪ Македонский -. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ОтмЪЪздЪ изЪ @9ивЪ. Прибы- 
пие в> Аеины. Жишели Ашштики. ‹ - 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Собранте`вЪ Академги. 
ГЛАВА ОСЬМАЯ. Ликей. Гимназги. ИсократЪ. 

Палеспры.Погребашельные обряды АеинянЪ. 
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Пушешесшве вЪ КориноеЪ. 

КсенофонтЪ, ТимолеонЪ. - - 
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. НаборЪ у-емотрЪ › учене 

войскЪ у АеинянЪ. 
ТЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. @еатрЪ. 
ГЛАВА ВТОРАЯНАДЕСЯ” санте АеинЪ. 
ГЛАВА ТРЕТ1ЯНАДЕС РГ 5 3 Маншкией- 

39 

5т 

69 

{> 

9$ 
108 

150 



п 

странь 

ТЛАВА ЧЕТВЕРТАЯНА ДЕСЯТЬ. о ион 
АоинскомЪ правленти - 0%7 

ТЛАВА ИЯ НА `9) градонечальни- 
кахЪ АеинскихЬ, 268 

ГЛАЗА ШЕСТАЯНА ДЕСЯТЬ. О судах и ра* 
справахЪ 274 

ГЛАВА СЕДЬМАЯН А ДЕСЯТЬ. 0 АрвопАть, 23 
ТЛАВА ОСМАЯНАДЕСЯТЬ. О доносахЪ и суде 

у производсшвЪ у АвинянЪ,. 890 
ТЛАВА ДЕВЯТАЯНАДЕСЯ тв. О преступлену- 

яхЪ и наказантяхЬ - 299 

ГЛАВА ДВАДЕСЯТАЯ. Нравы и гражданснва 
жизнь АоинянЪ. 806 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. О в$р%,.0 священ- 
` нослужишеляхЪ, о главныхЪ преспгуплентяхЪ 
противЬ в5ры. 508 

ГЛАВА ДЗАДЦАТЬ ВТОРАЯ. Путешествте вЪ 
Фокиду. Игры Пие!йскля. ХрамЪ и прори- 
цалище Делфтиское. 56 

ТЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. Достопамятныя 
происшесшвтя ‚ случивштяся вЪ Грешти сЪ \_ 
561 по 557 годЪ до Р. Х. Смерть Агези+ 

лая, царя Лакедемонскаго. Всптупленте Фи- 
липпа на престолЪ сии Война съ 
союзниками.  - 406 

ГЛАВА ДЗАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Ай 
АеинянЪ. Панавеней. Дтонистаки, - АТ 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВАтАЯ. ие м Е 
сшва Деинянь. 451 



поттоотиинянидотиитиноииововоироо понтов озабочены в 

ПУ ГЕШЕСТВГЕ 

МЛАДШАГО 

АНАХАРСИСА 

по 

ГРЕЦТИ 

Около половины четвершаго столБпйя до 
и. 2 

ОСАО о д ий 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. | 

0т6#349 изб Скиейи. Лерсонисв Лаврисескя 

(Крымб). Эвксинскй ЗТонтд (Серное торе} 

Состолийе Урещи, (отб взятия города 

Иеияд в8 404 году до Р. Д.. до времени 

сего лутешествгя ). Оракйскй Росфорбв. 

ЯГрибыт в8 Бизантио (Жонстяити- 

#070.45). 

АнахарсисЪ, родомф СкиеЪ, сын Ток- 

сариса, ‘есшь шворейЬ сея книги; онЪ, обра- 

ая Слово кЪ друзьямь своимЪ, начинаешЪ 

сказаемЪ причинф, побудившихЪ его пуше- 
. 
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ИзвБемно вамЪ, чшо я веду родЪ свой 
отЪ мудраго Анахарсиса, кощорый толь зна-- 

менишЬ быль между Греками, и съ кошорымЪ 

июль недосшойно поступили Скифы. Новъ- 
сшвован{е о жизнии кончин5 его внушило миф, 
СЪ самыхЪ юныхЪ лЬшЪ, уважен!е кЪ народу, 
чшившему добродЪшели его, а кЪ не познав- 

ему оныхЪ, нЪкое ошврашенте. 

Сте ошвращен!е усугубилось прибыпиемЪ 

одного купленнаго мною Греческаго невольни- 

ка. ОнЪ происходилЪ ошЪ. знаменитаго поко- 

лЪн!я вБ В1оп!йскомЪ город ОивахЪ, и еще 
4еото за шридцать шесшь лЪшФ предЪ сим былЪ 

да до СЪ младшимЪ КиромЪ вЪ походЪ , предиря+ 

Р. ^- шомЪ синЪ государемЪ прошивЪ браша свое- 
то Аршаксеркса, царя Персидскаго. На одномЪ 

‹изЬ шЪхЬ сраженй, каковыхЪ не могли из- 

бЪтнушь Греки при ошсшуплен!и своемЪ, взяв 
онЬ вЬ плБнЪ, часшо переходилЪ ошЪ одно- 

то господина кЪ другому, влачиль узы между 

различными народами и досшитЬ наконецЪ до 

иЪсша моего пребыванля. | 

ЧвиЪ больше я познавалЪ его, п мЪ боль- 

ше чувсшвовалЪ преимущесшво просв$шен- 

ныхЪ народовЪ предЪ другими народами. Ти- 

магенЪ, шакЪ назывался мой ФивянинЬ, при- 

‘влекалЬ меня сладоспию бесЪды и вм$сш$ уни- 
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жалЪ превосходсшвомЪ знан{я своего. Истор!я 
о ГрекахЪ, их нравы, образЪ правлен1я, нау- 

ки, художесшва, праздиесшва и позорища ихЬ 

были неисчерпаемымЪ исшочникомЪ нашихЪ 
РазговоровЪ. Я вопрошалЬ и слушалЪ его сЬ 
восшоргомЪ: мн лишь шолько минуло семнад- 
Нашь лфшф; воображен!е мое придавало жи- 
въйния краски богашымЪ каршинамЪ Тимате- 
новым. До того времени видЪлЪ я одни шо- 
кмо шалаши, сшада и сшепи. МнБ ужё не- 
сносна сшала и кочующая жизнь, какую я 
велЪ, и глубокое невБжесшво , вЪ коемЬ ко- 
си5щь бы мнЪ надлежало; ишак рЪшился 
Удалишься оШЪ сшраны, ‚тд природа едва 
удовлешворяла нуждамЪ человЪческимЪ, и 

`‘осшавить народЪ, коего. добродфшели, каза- 

лось мнф, сосшояли только вЬ шомЬ, чшо не 

ВСВ извёешны ему были пороки. 

Я провелЪ лучше ‘годы моей жизни вЪ 

Греши, Егинш5 и Перс?и; но вЬ первой сшра- 

н5 жилЪ гораздо долЪе. Я такЪ былЪ сча- 

сшливЬ, чшо застал еще послЗ дня минушы 

славы ея, и не прежде осшавилЪ спрану с1ю, 

какЬ ужё вольность ея издыхала на долин 

Херонейской. Общекая Греческтя области, пица- 
тельно собиралЪ явсе, что шолько заслужи- 

вало нЪкошорое вниман!е. ИзЪ сихЬ во за- 
Вы | | 
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нисокЪ, по возвращен моемЪ о вЪ Скифтю, 

сосита вилЬ я повБсшворанте о пуптешеств1и МО + 

емЪ. МожешЪ сташься, оно было бы исправ- 

ифе, естьлибЪ корабль, на кошоромЪ я ошпра“ 

вилЬ мои книги, не пошонулЬ вЪ ПояшЪ Эв- 

ксинскомЪ. 

Вы, зиамепипгые супрути, АрсамЪ и Фе- 

дима, коихЬ узнашь  имфлЪ я счаспиие во 

время пушешесивя моего вЬ Нерсю, колико- 

крашно, порывался я включить имена ваши 

в моихЪ повсшвованяхЪ! вЪ какомЪ бли- 

сташтельномЬ вид предсшавлялись имена сти, 

когда надлежало’ мн описывашь какое ви- 

будь великое качество сёрдца и разума; ког 

да надлежало роворишь о благодянтяхЬ и 

благодарносши! вы`имвеше право на книгу с1ю. 

Я написал ее ошЪ части вЪ шомЪ пруящ- 

номЬ жилин В, коему вы были самымЪ луч“ 

шимф украшентемЪ; хошя кончилЪ ее бывЬ 

улаленф ош Перси, но кончилЪ, шакЪ ска+ 

зашь, предЪ вашими очами: ибо воспоминан1е 

о часахЪ , проведенныхЪ. сЪ вами, никогда 

не изгладишся из моего воображентя. Оно 

сосшавляшь ‘будешь блаженство’ осшальныхЪ 

Аней моихЬ.; и я ничего больше не желаю, 

какЪ чтобЪ. по смерити’ моей ‚. на камнф, ко- 

шорый: покроешф прах мой, были глубоко 
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выр$заны слова Си: ‚онб лолезовалел лаго- 

АФяЯмя.Щи „Ярсана я Федимы. р 

ВЪ исходЪ первато года год й Олиищады Апрзл. 

ошправился я вБ пушь СЪ ТимагеномЪ, кое, 

му возврашилЪ я вольносшь. ПрешедЪ обшир- 

ныя пусшыни, досшигли мы до береговЪ Та- 

наиса (Дона) по близосши кЪ шому м5сщу, 

гдЪ впадаешЪ онЪ вЪ. нькошорый родЪ моря, 

изв5сшнаго подЪ именемЬ озера Меопийскаго“ 

ТамЪ, возсЪАЪ на корабль, . приплыли мы КЬ 

городу ПаншикапеБ, лежащему на нЪкоей 

высош5 при вход$ вЬ проливЬБ, называемый 

ВосфоромЪ КиммерйскимЪ, и соединяющий 
по озеро сЪ ПоншомЪ ЭвксинскимЪ. 

Сей тородЪ, сосшоявиий н%®когда изЪ Гре- 
ческихЬ поселенцовЪ, саБлался сшолицею не- 

большаго государсшва, просширающагося по 

восточному берегу Херсониса ‘Таврическагто. 

ВЪ шо время парсшвоваль шамЪ ЛевконЬ 
ужё около шридцаши лЗшЪ. Сей великодуш- 

ный и славный тосударь не однокрашно уни- 

чтожалЪ заговоры и одерживалЪ побЪды еди- 

нымЬ своим мужесшвомЪ и искусшвомЪ. Мы 
не ИМЪли случая видфшь его: онЬ предво- 

дишельсшвовалЪ шогда своимр воинсшвомЪ* 

>= н5сколько вреиени жители города Ираклеи 
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вЬ Виеин!и, показалися СЪ сильнымЪ флошомЪ, 

чшобЪ сдфлашь покушене на высадку войскЪ 

вР его владЪн1яхЬ. Левконф, примЪшивЪ сла- 

бое своихЪ войскЪ непртятельскому намЪре- 

ипо сопрошивлене, посшавилф позади ихЬ 
ошрядЬ СкиебвЪ, сЪ приказанемЪ убивашь 

всЪхЬ ошступающихЪ сЪ робосштю. 

Я слышалЬ обЪ одномЪ его изреченти, 

ошЪ коего и шепеоь еше содрогаюсь. Его лю- 

бимцы ложными доносами удалили многихЪЬ 

изЪ друзей его, и завладВли ихЪ имЪнЕемЪ. 

Наконец онф шо прим5шилЪ, и, какф иЪюй 

изЬ нихЬ осмфлился соплесшь новую клеве- 

шу, ›› несчастный, `сказалЪ ему ЛевконЪ, я 

„приказал бы умершвишь тебя, есшьлибЪ 

„такте изверги, какЪ шы, не были нужны дес- 

„потпамъ.е 

ВЪ ХерсонисВ ТаврическомЪ родишся хлЪ6Ъ 

8Ъ изобили: шамЪ земля, едва вскрышаяплу- 

томЪ, приносишф шриднаши - крашный плодЪ. 

Греки ошправляюшЬф шамф шоль знашную 

шорговлю, чшо Парь принужденЪ былЪ ощ- 

крышь вЪ @еодоси, другомф городЪ Восфора, 

присшань, кошорая могла бы вмфшашь до сша 

кораблей. Аеинске купцы во множесшв® при- 

ставали шамЪ, или у Паншиканеи. Они не 

плашили никакой пошлины; и оеспублика 
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Аеинская, изЪ благодарносши, включила сего 

тосударя и его дЪшей вЪ число согражданЪ 

своихЪ. 

Мы нашли Лезийскй корабль, бывиий 

ужё под парусами. КлеомидЪ, начальникЬ 

сего корабля, согласился нас приняшь на 

оный. ВЬ ожидани ошЪБзда, ходилВ яшуда 

и сюда: но не мот насмошрЪшься на замокЪ, 

оружейнипу, пристань, суда, ихЬ снасши , 

ихЬ оборошы, входил случайно ®Ъ домы лю- 

дей частныхЪ, вЪ рукодЪльни, вБ малфйция 

тшорговыя лавки; выходилЪ изЪ торода, и не 

сводилЪ' глазЪ моихЬ СЪ зеленфющихЪ садовЪ, 

покрышыхЪ плодами, а сЬ полей, обогашен- 

ныхЬ жашвою. Все шо чувсшвовалЪ я сильно з 

в всемЪ шомЪ говорилЪ сЪ живоси!ю. Не мотЬ я 

жаловашься, чшо не имблЬ свилЪшелей бла» 

женсшва моего; разсказывалЪ о шомЪ каждо- 

му: все, чшо меня ни норажало, сифшилЪ я 

сообщать Тимагену за нЪчшо новое, какЪ для 

меня шакЬ и для него. СпрашивалЪ у него : 

Меопийское озеро не величайшее ли изЪ морей? 

Паншикацея не прекраснфиш!й ли тородЪ во 

вселенной? 

ВЪ продолжеше моихЪ путшешесшв!й, а 

особливо при началЪ, я ощушалЪ подобный 

впечашли1я всякий разЪ, какЪ природа мли 
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искусшво представляли мнЪ новые предмет 

и когда величие сихЬ предметов возвышало 

душу, шогда удивлене моё облегчалось сле- 

зами, коих. не могЬ я удерживашь, или во- 

стшоргами радосши, коих ТимагенЪ не ЕЪ со. 

сшоян1и былЪ умбришь. ВЪ послБдсаиим же, 

какЪ мое изумленте мало ио малу ослабЪло, 

по исчезли и удовольсшв!я, коихЪ оно было 

исшочникомЪ; ия СЪ прискорб1емЪ позналЪ, 

что по м$рБ успфховь опыша, шераюшщся 

удовольсшв!я чувсшв!й. 

Я не буду описывать движенй, какими 

волнуемЪ былЪ, когда, при выход изЪ Вос- 

Фора Киммер!Искато, ошкрылось нечувсшви- 

шельно моему взору море, ЭвксинскимЪ Пон- 

шомЬ именуемое. Оно есшь обширный водо- 

емЪ, почши ошовсюда окруженный горами, бо- 

лЪе или менфе ошЪ берега удаленными, и ВЬ 

который почши сорокЪ рЪкЪ изливаюшЪ во- 

ды н5коей части Асш и Европы. Долгоша. его, 

сказываюшф, просширается на ттоо0, а самая 

большая широта на 3300 сшадй. НабрегахЪ 

обишаютьЬ народы, различесшвуюние между 

собою происхождентемЬ, нравами и’ языкомЬ, 

По нфкоторымЬь мЪфсшамЪ, а особливо на но“ 

луденной сшоронф, находяшся Греческе то- 

рода, основанные Милешянами, Мегарянами и 

<>: 
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Аеинянами, построенные большею часп!ю вЪ 

урочищахь плодоносныхЬ и для купечесшва 

удобныхЪ. ЁЪ восшоку лежишЪ Колхида, 

славная мореплаванйемЬ АргонавшовЬ, Коп!9= 

рое шолико украшено баснями, и дало Гре- 

камЬ лучшее поняние о сихЬЪ ошдаленныхВ 

странахЪ. 

Р5ки, впадаюция в ПоншЪ, покрывают 

его льдомЪ во время сильной стужи, услаж- 

даюшЪ горечь водЪЬ его, заносяшЪ шуда вели- 

кое множесшво илу и произрасщен{й , коими 

привлекаюшся и утшучняюшся разнаго вида 

рыбы. Тунцы, камбала и почши всЪхЪ ро- 

довЪ рыбы мечушЪ шамЪ икру и плодяшся пм Ъ 

паче, чшо море сте не пишаещшЪ  рыбЪф хищ- 

ныхЬ и губишельныхЪ. Оно часшо бываешь 

покрышо мрачными парами, и волнуемо сильз 

ными бурями. Для плаван!я на овомЪ изби- 

раешся шакое время вЪ голу, когда корабле- 

крушен!1я СываюшЪф% не сшоль часшы. Оно на 

тлубоко, исключая восточную часшь, гда 

природа ископала шак!я пропасши, вр коихЬ 

водомвромЬ не льзя лосшашь и дна, 

КлеомидЬ, повфсшвуя намЪ о сихЪ по* 

дробностяхЪ, чертилЬ между шфмЪ на бумагё 

окружность Нонша Эвксинскаго. И какЪ он 

шо кончилЬ, я сказалЪ ему: шы безЪ намф- 
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рентя изобразилЪ лукЪ, изЪ коего мы обыкно- 

венно сшрёляемЬ вЬ Ские!и ; шаковЪ шочно 

видр его., Но я не вижу исхода у сего мо- 

ря. Оно сообщаешся СЪ другими морями, 

ошв5шсшвовалЪ КлеомидЪ, однимЪ шолько про» 

токомЪ, и почши шакимЪ же, кошорымЪ мы 
не давно плыли. 

Вмфсшо шото, чшобЬ пусшишься прямо 

кЪ помянушому прошоку, КлеомидЪ, боясь 

удалишься ошЬ береговЬ, направилЪ пушь 

свой кЬ запалу, а пошомЬ кЪ полудню. Меж- 

ду шЪмЪ разсуждали мы о народах, шамо 

обитающих; мы вилфли иногда сшада, пол- 

ходяния кр берегу моря, кошорое предсшав- 

ляешЪ имЬ пойло пр1яшное и здоровое. НамЪ 
сказывали, что зимою, когда море покроеш- 

ся льдомЬ, шамошне рыбаки сшавяшЪф ша- 

лаши на поверхносши онаго, и бросаюшЪ ры- 

боловныя снасши Сквозь ошверситя, нарочно 

для сего во льду сд$5ланныя. НамЪ показа- 

ли издали устья Борисеена ( Днепра ), Ис- 

тра (Дуная) и нькошорыхЪ другихЪ рЪкЪ. 

Мы часпю проводили ночи на машерой землЪ, 

а иногда сшавЪ на якорь. 

Однажды КлеомидЪ сказалЪ намЪ, что 

он чишалЪ нфкогда повЪсшвованТе о походъ 

иладшаго Кира. ИшакЪ Грешя занималась 



фриииирнено | ТУ 

6 дсшвями нашими, прервалЪ р$чь его Ти- 
магенЪ: а по. сему не шакЪф горесшны. он$ для 

шБхЬ, кои имфли несчасойе ‘пережишь ихЪ, 

Кио же начершалЪ ихЪ картину? ОдинЪ изЬ 

полководиевЬ, ошвфчальЬ КлеомидЪ, привед- 

шихЬ обрашно ГрекозЪ вЪ ошечесшво, и имен- 

но КсенофоншЪ Аеинскй. У вы! воскликнулЬ 

ТиматенЪ, почши ужё тридцашь семь лёшЪ 

тому, какЪ судьба сЪ нимЪ меня разлучила; 

вошф еще первое изв$спе; дошедшее до мо- 

его свЪденя о его возвращении. АхЪЬ! коль 

сладосшно было бы для меня опяшь его уви- 

АЪшь, посл5 шоль долговременной разлуки! 

но я боюсь, чшобЪ смершь. . ., 

Успокойся, сказалЪ КлеомидЪ; онЪ еще 

жив. Благодарен!е богамЪф! товориль 'Тима- 

генЪ. Он живь, он примешЪ иЪлован!е ошЪ 

воина, ош друга, коего жизнь спасалЬ онЬ 

неоднокрашно, Аеиняне без сомнфн!я осы- 

пали его почестьми? Они изгнали его, оше$- 

чальЬ КлеомидЬ, поелику казался онЬ сЬ 

лишкомЬ привержень кЬ ЛакедемонянамЪ. — 

Но по крайней мЪрБ и вЬ своемЪ изгнанм 

обращаешф онЪ на себя воры всей Греши? — 

НЪшЪф, они вс усшремлены на Эпаминонда Эпами 

‚ Эивскаго, Эпаминонда! какихЪ онф льшЪ? НоидЬ. 

какЬ имя ошца его? — ЛфшЬ пяшидесяши; 
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сынЪ Полимниса и брашф Кафийя. Это онЪ, 

сказалЪ ТимагенЪ сЪ умилентемЪ, шочно он, 
Я зналЪ его СЪ самаго его младенчества, Чер- 

мы лица его предсшавляюшся жиЕо глазам 

моимЪ; узы родсшва СЪ юносши соединили 

насЪ. Я н5сколькими тодами былЪ его сша- 

рзе; он воспишанф в любви кЪ бЪдносши, 

ВЪЬ любви кЬ добродЬшели. Никшо шолико не 

зусивалЪ вЪ упражнентяхЪ ш$ла и разума. 

Насшавники его не могли вполнф удовлешво- 

ряшь его жадносши кЪ учентю. Я помню: мы 

никакф не могли 'ошвлечь его ошЪ собесБдо- 

Ваня СЪ однимЬ мрачнымЪ и стшрогияЪ Пи- 

еагорейцомЪ, по имени ЛисисомЪ. Эпаминон- 

йу неё боле двфнадцаши или тшринадиаши 

лъшЬ было ошЪ роду, когда я ошправился 

КЬ войску Кирову; однако уже вЬ немЬ про- 

являлись иногда черты  великаго свойсшва: 

ужё предусмашривалось шо превосходсшво, ка- 

кое онф будешЪ имфшь надЪф прочими. Прос- 

ти моей докучливосши: какимЪ образомЪ ис- 

полнилЪ он шоль великую о себЪ надежду? 

Клеомидр ошвфшсешвовалЪ: он возвы- 

силЪ народЬ свой; и посредствомЪ славныхЪ 

своихЪ подвигов учинилЪ его первымЪ и 

могущесшвениЪйшимЪ вЪ Греши народомЪ. 0 

@изы! воскликнул ‘ТиматенЪ, о ошечество 
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й мое! блаженное жилище моего младёенче- 

ства! но ЭпаминондЪ  блаженнЪе... НъкоЕ 

невольное сш5снен!те духа пресВкло слова его. 

При семЪ я воскликнулЪ: 0! какЪ дхосшоинВ 

любви шошЪ, кшо шакЬ чувсшвишеленЪ! и 

бросясь КЪ нему на шею, любезный мой Ти- 

матенЪ, сказавЬ я, когла шы сшоль много 

принимаещь учасш!я вЪ шфхЪ м5Всшахь, гд$ 

случай привёл шебф родишься, шо каковы 

должны бышь швои чувсшвован!я къ друзь- 

ямЪ, коихЪ шы самБ избираешь. Он ошв$- 

чалЪ, пожавЪ мн5 руку: я шебБ часто тгово- 

рилЪ о сей неизмвняемой любви, какую 

Греки сохраняюшЬ кф своему отечесшву:. 

ТебБ шрудно шо поняшь; но шы видишь по 

слезам моимЬ, Коль глубоко оная впечашщ- 

лЪна и коль искренна. ОнЬ и д5йсшвитель- 

но плакалЪ. 

Но нБкошоромЪ’ молчан, спросилЪ онЪ, 

какимЬ образомр произошла перем$на, для 

Эивянф толико славная. Не ожилай ошЪ ме- 

ия, сказалЪ КлеомидЪ, подробнато повфсшво- 

вантя о всем шомЬ, чшо случилось побслВ 

отбыпИя. пвоего. Я шебБ опишу шолько 

тлавныя происшествия: из нихЪ довольмо 

узнаешь о насшоящемь сосшоян!и Греци. 
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Агези- 
лам. 
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Тебф ужё извЪсшно, чшо взяпИемЪ °АеинЪ 

всБ наши республики сшали икоторымЪ 

образомЪ порабошены  ЛакедемонянамЪ; чшо 

иныя принуждены были просишь у нихЬ 

союза, а друйя приняшь оный. Блисшашель- 

ныя качесшва и знаменишые подвиги Агези- 

лая, царя Лакедемонскато, казалось, угрожа- 

лй имЬ долговременнымь рабсшвомЪ. Ошо- 

званф будучи вв Асю на помошь ШонянамЪ, 

кои обрявивЬ себя союзниками младшему 

Киру, должны были страшишься мшщеншя 

Аршаксерксова, онф многокрашно разбивалЪ 

полководневЪ сего государя, и его виды про- 

сширались ‘по м$рз успьховЬ его; онЬ за- 

мышлялЬ ужё перенесшь оруж!е свое во 
Перс1ю и напасшь на великаго обладашеля, 

на самомЪ даже его престол5. 

АршаксерксЪ' ошврашилЪ с1ю бурю. Среб- 

ро, 1цедро разсыпанное по многимЪ тородамЪ 

Греши, ошшоргло ихЪ ошЪ ЛакедемонянЪ. 

Оивы, КоринеЪ, АргосЪ и друМе народы со- 

ставили сильный затоворЪ, и собирали войска 

свои на ноляхХЬ ХеронейскихЪ вБо Втопии: 

они скоро сразилися СЪ войсками’ Агтезилая, 

Битва коего насланное изЬ Лакедемона повел н!е 
Херо- и 

. асшавило прервашь шеченте знаме ых че Мери. рер менитыхЬ 

подвигояЬ. КсенофоншЬБ, сражавийся подлВ 
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государя сего, говаривалЪ, чшо онф кровопро- 

лишнЪе бишвы сей никогда не видывалЪ. Слава 

нобъды была на сшоров$ ЛакедемонянЪ, а 

на сторон ФивянЪф чесшь, чшо ошешупили, 

не обратившись вЬ бЪгсшво. 

Стя побфла, ушверждавшая мотушесшво 

Сларитьы, возродила новыя возмущен!я, новые 

заговоры. ИзЪ самыхЪ побфдишелей, одни ушом- 

лены были своими усп5хами, а друпе славою 

Агезилая. См посл$днЕ, подЪ руководсшвомЪ 

Спаршанца Аншалкида, предложили царю 

Ареаксерксу даровашь мирЬ племенамЬ 

ГреческимЪ. Собрались повфренные ихЪ; и 

'ТерабазЪ, Сашрапь Тонйск, обЪявилЪ имЪ 
волю своего государя вЬ слБдующихЪ выра- 

жен!яхЬ: 

„Парь АршаксерксЪ почишаешЪ за спра- 

„ведливое, чшобф Греческме в Аси го- 

„рода, шакЪ какЪ и осшрова КласоменЪ и 

„КипрЬ, осшались присоединенными кЬ его 

„тосударсшву ; `чшобЪ  друйе Греческие 

„города. были свободны, кром$ осшровозЪ 

„Лемноса, Имброса и Скироса, кои принад- 

„лежашь должны АеинянамЪ. ОнЬ присово- 

„купишЪ силы свои КЪ силамЬ народовЪ, кои 

„примушф си услошя, и обрашишЪ ихЬ 
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„прошивЪ шЪзхЪ, кои не согласятся на 

оныя. ыы 

Исполнен!е логовора, назначеннаго КЪ 

перем5н5 полишической сисшемы Греши , 

‚ввЪрено было ЛакедемонянамЪ, кошорые при- 

думали и постановили сшашьй ‚онаго, По 

содержанто перзой, они подЪ иго Персовь 

возврашили АсйскихЪ Греков, за вольносшь 

коих сшолько. пролишо крови вЬ шечени 

иЪлаго почши сшолЪпия; по второй, обязуя 

ОивянЪ признашь независимосшь  тородовЬ 

ВтопийскихЬ, ослабляли они могущесшво, ко- 

шорое одно, можешь сшашщься, и было ВЪ со- 

сшояни прошивишься ихФ начинан!ямЪ: и 

шакр Фивяне, а равно и Аргивцы не прежде 

присшупили кЪ договору, какЬ ужё прину- 

дили ихЬ кЬ шому силою. ПрочЁя ресчубли- 

ки приняли оный безЪ сопрошивлентя, а н$- 

кошорыя даже сЪ великою охотою. 

По нЪсколькихЬ тодахЪ, СпартанейЪ. 

ФевидЪ, всшупивЬ вЪ Втопию СЪ н5кошо- 

рымЪ ошрядомЪ войскЬ, расположиль оныя 

подЪ дивами. ГородЪ былЪ разд$ленЬ на двф 

крамолы, изЪ коихЬ каждая имЪла главою 

одного из перв$йшихЬ градоначальников Ъ, 

ЛеонттадЪ, начальникЬ сшороны, привержен- 

ной КЬ Лакедемонянамь, склонилЬ (февида 
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овладЪшь замкомЪ, подавь ему кЪ шому 
способЪ. То было при полномЬ мирБ и вЬ 

такое время, когда Оивяне, без боязни, безЪ 

подозрфн!й, шоржесшвовали праздникЪ Цере- 

ры. Толь необычайное е$роломсешво учинилось 

еще ненависшне ло жеспокосшямЪ,  оказан- 

нымЬ надЪ тражданами, неизмЪнно привязан- 

ными кЬ ошечесшву своему: четыре сша изЬ 

шаковыхЬ граждань ушли кЬ АеинянамЪ 

искашь себБ уб5жиша: ИсменШ, начальникЪ 

сшороны сей, обремененф былЪ оковами, и 

умершвленф по пусшымЪ предлогамЪ. 

Всеобщий ропошф распространился по 

Греши. Лакедемоняне изЪфявили сильное иего- 

дован!е; они вопрошали сЪ гн$вомЪ, имЪлЪ ли 

ЭезидЪ повел5н!е произвесшь вЪ дЪйсшво ша- 

кой злой умыселЪ? Агезилай ошв5шстшвуешЪ, 

что военачальству позволишельно престу- 

пить границы данной ему власши, когда об- 

\цесшвенное благо шого шребуешЪ, и что не 

должно судить о посшупк$ ФевидовомЪ ина- 

Че, какЪ сообразуясь сему правилу. Леонш:- 

а4Ъ находился шогда В Лакедемон$: онЪ 

УспокоилЪ духи, возбуждая ихЪ прошивЪ 9и- 

ВянЪ, ИшакЬ опред$лено было осшавишь за 

‘0бою замокЪ Фивскй, ана Февида наложишь 
‘Шо шысячЪ драхмЪ пени. 

Ч9.мо П. о 
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ИшакЪ, сказалЪ ТиматенЪ, прервавЪ рЪчь 

Клеомидову, ЛакедемонЬ, воспользовавшись 

преступлен1емЪ, наказалЪ виновнаго. А какЪ 

посшупилЪ вЪ дБлЪ семЪ Атезилай? Его вини- 

ли, ошвфчалЪ КлеомидЪ, вЬ шомЪ, якобы онЪ 

вшайнБ заш$ялЪ с1е предиртяпие и спосп$- 

шесшвовалЪ приговору, довершившему неспра- 

ведливостшь онаго. Ты мн внушилЪ. почшен!е 

КЪ государю сему, сказалЪ ТиматенЪ; но. по- 

сл5 шоль безчесшнато посшупка. ‚ . . 

Посшой, говорилЪ ему КлеомидЪ; знай, 

чшо добродЪшельный Ксенофоншф не пре- 

сшавалЪ удивляшься Агезилаю, почишашь и 

любишь его. Я самЪ былЪ во многихЪ походах 

под предводишельсшвомЪ сего государя. Я 

не говорю шебф о воинскихЬ его даровант- 

ях: шы увидишь побЪдоносные его памят- 

ники, воздвигнушые ВФ разных обласшяхЪ 

Греши и Ас. Но могу шебя увфришь, что 

онЪ былЪ обожаемЪ ошЪ воиновЪ, сЪ коими 

дЪлилЬ шруды и опасносши; что вЪ поход$ 

своем вЪ Асю, удивлялЬ онф  варваровЪ 
простошою внфшносши своей и высокоспию 

своихЪ чувсшвован!й; чию всегда удивлялЬ и 
насЪ новыми опышами безкорысп!я, умЪрен- 

носши, ‘воздержаня и блатодуш!я ; чшо за- 

бывая велич!е свое, не боясь, чшобЪ друпе 
и 
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забыли’ оное,. былЪ удобоприсшупенЪ., ‘при- 

вБшливр, незлобенЪ, независиливь; всегда вни+ 

малЬ пертвливо’‘нашимЪ. жалобамр ; словомЪ, 

самый суровый СпаршаненЪ не имфлЪ о шоль 

строгихЪ ‘нравовЪ; любезизйш!й АеиняниньЪ не 

имёлЪ шолико’‘ипрямешва вЪ разумЪ. Я одно 

токмо прибавлю. кЬ“похвалЪ сей: при близ 

сшашельныхЬ вобздахЬ в5 Ас первое поде- 

чене ето было умягчашь учасшь плённыхЬ 

и рабамЪ возвращать свободу. 

Но кЪ чему служашЪ вс5 ети качесшва, 

возразилЪ ’ГимагенЪ, когда онЪ помрачилЪ ихЪ, 

согласясь на несправедливость, оказанную вЪ 

разсуждени 'ЭивянЪ? ОднакожЬ , ошв5шешво= 

валЪ КлеомидЪ, почиталЪ он справедливосшь 

первою изЬ добродфшелей. Признаюсь, чшо 

иногда онБ нарушалЪ ее; но, не извиняя его, 

Скажу, чшо шо бывало шолько вБЬ пользу 

друзей, а никогда вовредЬ непряшелямЪ. ОнЪ 

цосшупилЪ иначе ВЪ разсуждени ФивянЪ или 

0 шому, чЧшо вс5 способы показались ему 
Правильными для унижен!я могущесшва, вЪ 

периичеств» сЪ ЛакедемономЪ бывшаго, или’ 

Аля шого, чшо он почелЪ за долгЬ восполь- 

Зоваться случаемЪ, дабы отомешилть за лич= 

НЫЯ 2 себЪ оскорблентя. °ОнЬ тосподствовалЬ 

Надь всфми сшрасщями, кромБ одной, КОшШо» 
* 
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рая над нимЪ тосподсшвовала, и кошорая, о 

усилясь побЪжден1емЪ прочихЪ сшрасшей,сдЪла- | 

лась жесшокою, несправедливою и неспособною 

прощать обиды. Сшрасшь стя была безм5рная 

любовь КЪ славЪ, а б@ивяне неоднокрашно 

оскорбляли оное чувсшвоване, а особливо 

уничтожив м5ры, какя онЪ воспраялЪ было. 
свергнушь Персидскаго царя сЪ. пресшола. 

Помянушое опредфлен!е  ЛакедемонянЪ 

было эпохою упадка ихЪ: большая часшь со» 

юзниковЬ осшавили ихф; а шри или четыре 

тода спусшя, @ивяне свергли сЪ себя нена- 
висшное иго. Н$фкошорые неусшрашимые тра- 

ждане вЬ одну ночь, и почши вЪ одно мгно- 

вене исшребили приверженцовЪ ширанншм; и 

при помощи народа, принудили СпаршанЬ 

осшавить замокЪ. ОдинЪ из изтнанникозЪ , 

юный ПелопидЪф, былЬ первый изЪ начинаше- 

лей сего затовора. Он былЪ знашенЪ и по- 

родою и богашсшвом?; вскорф прославился и 

АЪян1ями, коихЪ блескомЪ озарилось его оше- 

чесшво, 

Тогда обоим народамЪ не осшалось ни- 

какото средсшва кЪ примиренйю. Ненависть вЪ 
ОивянахЪ до крайности возрасла ш$мЪ, чшо 

прешери$ли они’несносное оскорблене ‚ а вЪ 

ЛакедемонянахЪ ошФ шого, что причинили 

| 

| 
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ное. Хотя симЪ посл$днимЪ надлежало весши 

войну со мнотими непрляшелями , однако не 

опускали дзлашь иногда набЪги и на В1о- 

пию. Агезилай приходилЪЬ  шуда два раза 

сЪ воинами своими, обыкшими побЪждашь 

подЬ начальсшвомЪ его: он былЪ раненф на 

одной маловажной бишвЪ; и СпаршаненЪ Ан- 

шалкидЪ сказалЪ ему, показывая на шекушую 

кровь изЪ. его раны:“ ВошЪ плодЪ насшавле- 

„н, кая шы самЪ подавалЪ @9ивянамЪ<. ВЪ 

самомЪ` дфлБ Оивяне, попусшивЪ сперва ону- 

сшошать свои поля, изм5ривали силы свой 

вЪ небольшихЪ сшибкахЪ, кошорыя вскор$ по- 

шомЪ умножились. ЛПелопидЪ выводилЪ ихЬ 

каждый день предЪ непртяшеля ‚ и при всей 

своей природной необузданносши , вЬ случаь 

усихов>Ь удерживалЪ ‘ихЬ, при неудачахЪ 

ободрялЪ, и медлВнно научалЪ. ихЪ проши- 

воспояшь СпаршанцамЪ, коихЪ мужесшво, а 

еще бол5е слава ̀  были. для нихЬ страшны. 

СамЪ же извлекая наставлене изЪ собсшвен- 

ныхЬ своихЪ погр5шносшей, и изЬ примфровЪь 

Агезилая, пробрьшалЪ опышность самаго ис- 

Куснаго‘полководиа вЪ Греши: в одномЬ изЬ 

ПослБдующихЪ походовЬ собралЪ он илодЪ 

Зэстойный. с ои«Ъ шрудовЪ ‘и размьицленй, 
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‚ОиЪ находился вЬ Втойии: икогда шел 

КЬ ФивамЪ, часить войска Лакедемонскаго го- 

раздо вЪ большемЪ числф, недели было его’, 

возврацалась шою же дорогою. ОдинЪ дивскуй 

всадникЬ, напереди бывш! и. примфшивЬ *, 

как они выходили изЪ одного узкаго-м5сша, 

спфшишЪ вЪ. Нелопилу. „Мы, кричишф, п0-. 

»пались в руки непр!ятелю.. = А для чего 

-, не онЪ" попался: намЬ вЪ руки? ‘ошвфше 

сшвуешЪ полководенЪ. До шого времени ника- 

кой народЪ не осм5ливался нападашь на Ла» 

кедемонянЪ : сЪЬ равными силами, а еше не 

обыкновеннЪе , сЪ ‘меныйими. ‘Охвашка была 

кровопролишна, побфда долго:неизвзешна. Ла- 

кедемоняне,. пошерявф двоих „военачальни= 

ковЬ’ и ошборнзишихЬ воиновЪ ‘своихф, раз- 

Фиупаютися , не разстроивая:”ряловЪ., чиюбЪ 

дашь пройти непртятелю: но ПелопидЪ; желая 
удержать мЪфсто сраженЁя ‘за. собою, ‘снова на, 

них успремляентся, ‘и вкушаешЪ ›наконенЪ 

пто ‘удовольсшв!е, чшо’ разсыпаешЪ ‘ихЪ по дд» 

лиН$. 

Сей неожидаемый успхЪ удивилЪ Ави 
ны, Лакедемонь и ‘вс. друг!я республики Гре* 

Ши. Он, бызЪ удручены несчаспиями войны: 

вознамфрились ‘полюбовно окончить распри 

свои. СеймЪ собрался вЪ Лакедемонз; Эпами- 
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иондЪ явился шуда в числБ прочихЬ, пов5- 

ренныхЪ @ивскихЪ. | 

Ему былЪ шогда сороковый тодф ошЪ 

роду. До сего времени, по совфшу мудреновЪ, 

велЪ онЪ жизнь ‘уединенную: онф поступалЪ 

еше лучше; приводилЪ себя вЬ сосшоянте 

учинишь шШакую жизнь другимЪ полезною. 

ВышедЪ изЪ ошрочесшва, принялЪ на себя са- 

маго окончить свое воспитан!е. Не смошря 

на посредсшвенное ‘свое имБнте, взялркЬ себЪ 

8Ъ ломЪ философа Лисиса; “и вЪ частыхЪ сЪ 

нимЪ собесъловантяхЪ напишался шЪми высо- 

кими поняп!ями, как1я Пифагоровы послз- 

довашели имфли о добродЪшели; 'и добролд$- 

шель с1я, блисшавшая вЪ малЪйнихЬ’ его 

дЪянтяхЬ, сдВлала его. непоколебимымЬ ошЪ 

всвхЬ сшраховЪ. ВЪ шо’ же время, какь здо- 

ровъе свое укрзилялЪ бЪтантемЪ, ‘борьбою, “а 

еще ‘паче воздержантемЪ, старался познавашь 

людей, совЪшовалея’ СЪ просв шеннёйшими , 

и размьиштлялЪ о должносшяхЪ военачальника 

и суди. ВЪ словахЪ, предЪ народомЪ произ- 

несенныхЪ ‚оно ие пренебрегалЪ украшентй 

искусшвенныхЪ; но всегда ошкрывалосв в нихЬ 

краснорЪ че душЪ великихЪ. Ето дарования, 

поставивийя его на ряду сЪ знаменитыми ви- 

пиями, блеснули вЪ ‘первый разЪ на сейм$ 
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ЛакелемонскомЪ, коего дЪйсшиями  распола- 
талЪ Агезилай. 

Повфренные отЪ разныхЪ республикЪ раз» 
смашривали шамЪ права и пользы ихЪ. МиЪ 

случилось читать рфчи ‘шрехф АеинскихЬ 

пословЪ. ИзЪ нихЪ первый былЪ ЖрецЪ Це- 

реры, надменный породою своею и тордящий- 

ся похвалами, кошорыя получаль ош дру- 

тих, или самЪ себъ принисывалЪ. ОнЬ упо- 

миналЪ о важныхр поручентяхЪ, какфя ошЪ 
АзинянЪ` вв5ряемы были предкамЪ его; гово- 

рилЪЬ о благодъян1яхЪ, камя народамЪ Пе- 

лопониса низпосылали Боги, коихЪ былЪ онЪ 

служишелемЪ, и заключилЪ шаковымЪ замЪча- 
нем, чшо надлежишФ войну начинать, какЪ 

можно, Позже, а оканчивашь, какЪ можно, ско- 

р$е. КаллисшрашЪ, славный орашорЬ, вм$- 

сшо шого, чшобЪ защищашь общую пользу 

Греци, былЪ столько нескроменф , чшо вЪ 
присушсшв?и всБхЪ союзниковЪ внушалЪ, чо 

часшный между Авинами и ЛакедемономЪ 

союзЪ досшавилЪ бы симЬ двумЬ державамЪ. 

владычесшво надЪ моремЬ и землею. Нако® 

нецф АвшоклесЪ, шрепий  повЪренный, сЪ 
твердосп!ю выяснялЪ несправедливосши . Ла- 

кедемонянЪ, кои, не пресшая, призывали наро- 

ды КЬ вольности, а вЪ самомЪ дфлБ содер- 
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жали ихЬ вЬ рабсшв5, подЪ пустымЪ пред- 

логомЬ ручашельсшва ихЪ в вфрномЪ содер- 

жан!и договора Аншалкидова. 

Я сказалЪ шебЪ, чшо по силЪ договора 

сего, всЪ города вЪ Греши должны бышь воль- 

ными: а Лакедемоняне, содержа подЬ своею 

зависимосп!ю города Лаконм , требовали СЪ 

высоком р!емЪ, чшобЪ города ВтопИи не были 

боле подвласшны ОивянамЪ. Когда они го- 

ресшно жаловались на послБднихЪЬ, и не’ сЬ 

шою уже крашкосийю изЪфяснялись, какь пре- 

жде, шогда ЭпаминондЪ скучивЬ прошяжен- 

ными ихЬ ругашельствами, сказалБимЬ нЪкогда: 

„по крайней мЁрБ вы признаешесь , чшо мы при- 

„»нудили васЪ порасшлянушьодносложныя ваши 

„изрЪчентя.,,Произнесенная имЪ послЪ шого рЪчь 

произвела шоль сильное впечатленте вЬ повфрен- 

ныхЬ, чшо Агезилай пришелЪ ошЪ сего вЪсму- 

зценте. Оивянинф сильно насшоялЪ вЬ шомЪ, 

чшо. нужно заключишь договорЬ , единсшвенно 

на справедливосши м разсудк$ основанный 2 

„Несправедливо ли и неблагоразумно ли кажешщ - 

„ся шШебЪ, сказалЪ Атезилай , возврашишь 

»независимосшь городамь Втоп1и?— А шы, ощ- 

„въшсшвовалЪ ЭпаминондЪ, не почитаешь ли 

за блаторазумное и справедливое д5ло признашь 

шакже независимость Лаконш? — Говори ясн$е, 
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„сказалЪ Агезилай, воспалившись ти$вомЪ: я 

„спрашиваю у шебя, будущЬ ли свободны то- 

‚рода Вона? — А я, оштвБчалЪ сЪ гордо- ь | 
„спою ЭпаминондЪ, у шебя спрашиваю, будутшЪ 

‚ли свободны города Лакон!ш?,, Цо сихЪ сло- 

вах Агезилай исключилЪ бивянЪ изЪЬ числа 

союзниковЪ, и собран!е кончилось. 

Таково было, какЪ думаюшЪ, посл деше!е 

сихЪ славныхЪ переговоровЪ. НЪкотшорые по- 

вЪсшвуюшЪ о сем инако, и болфе вЬ честь 

Агезилаю. КакЪ`бы шо ни было, но главныя 

сшашьи опредфленйя сейма заключались вЪ 

томЬ, чтобф распущены были войска, чтобЪ 

вс народы наслаждались вольносш!ю, и чтобЪ 

каждой из союзныхЬ державЪ позволено бы- 

ло ломогашь городамЪь ушфсненнымЬ. | 

Ещцебы можно было прибЪгнуть кЬ даль- 

нъйшимЬ переговорамЪ; но Лакедемоняне, вле- 

комые духомЪ буйсшва кЪ своему паден!о, дали 

| повелЪн!е парю Клеомвроту, предводительст- 

| вовавшему вЪ Фокидв войсками союзникоеЬ , 

идши СЪ оными вЬ Вюшю. Силы его сосшо- 

| яли изЬ десяши шысячЬ пъшихЪ и шысячи 

конныхр рашниковЪ. 9ивяне могли прошиво- 

посптавить имЪ не бол5е шесши шысячЪ п5- 

хошы, и малаго числа конницы; но Эпами- 
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нондЪ предводишельсшвовалЪ ими, и по немЪ 

ЦелопидЪ. 

Предзнаменован1я были неблагопртяшны: 

но онЪ говорилЪ, чшо самое лучшее предзнаме- - 

нован{е есшь защищашь свое ошечесшво. Были 

также благопруяшсшвуюция прорицанЁя, ко- 

шорыя онф утверждал шакЪ, чшо подозр5- 

али его виновникомь оныхЪ. Войско его бы- 

ло опышно и кКЪ нему привержено. Неприя- 

шельская конница, на удачу почши набранная, 

не имБла ниопышносши ни усердля. Союзные 

торода согласились на сей походЪ не иначе, 

| какЪ с крайнимЪ нехошБн1емЪ, и воины ихЪ 

' шли шуда прошивЪ воли. Царь Лакедемонск1й 

примфщилЪ с1е унывн!е; но онф имфлЪ вра- 

товЪ, и лучше хош$лЪ на все ошважишься, 

нежели подашь новый поводЪ кЬ ненависши. 

Оба войска сошлись на одномЪ м5сшЪСраже- 

В!топии, называемомЪ Левкшры. За день И ы 

бишвьы, когда ЭпаминонаЪ дзлалЪ свои рас- рахЪ. 

поряжен!я, безпокоясь о будушемЪ успЪхБ, 

который долженЪ былЪ р5шишь судьбу оше- 

чесшва его, онЪ услышалЪ, чшо одинЪ знашный 

чиновник спокойно умерЪ вЬ шашрЪ своемЪ: 

»О бламе Боги! воскликнулЬ онЪ, время 

„ли умирашь при шакомЬ обсшояшельствЪ?,» 
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На другой день была дана с1я бишвя, 

кошорая по дарован1ямЪ полководина @ивска- 

то останешся навсегда незабвенною. Клеом- 

врошф сшоялЪ по правую сторону ^ своего’ 

воинсшва СЪ Лакедемонскою Ффалангою, ко- 

шорую покрывала конница, состаклявшая 

первую линтю. ЭпаминондЬ, будучи “’ув5ренЪ 

о побЪд$, есшьли возможешь пробишь сте 

страшное ‘крыло, пр1емлешЪ намфрене не 

высшавляшь праваго крыла своего ^ неприя- 

шелю, а произвесть нападен!е лЗвымЪ. ОнЬ 

переводишЪ шуда лучиИя свои войска, ’сша- 

вишь ихЬ по пяшидесяши рядов вЪ шол- 

;дину, конницу помБшаешЪ шакже вЪ первой 

лини. УвидЪвЬ се, КлеомврошЪ  перем$- 

няешЬ свое перьвое положен!е; но вм$сто шого 

чтобЪ дашь болЪе шолщины крылу своему, 

он ето расшягиваешЪ, дабы прошяжен!емЪ 

симЪ превзойши Эпаминонда. Во время сего 

`движен{я Оивская конница ударила на конницу 

ЛакедемонянЪ и опрокинула ве на фалангу ихЪ, 

которая была шолько вЪ двнадцашь ря- 

довр шолшины. ПелопидЪ, `начальсшвованший 

надЪ священнымЬ отрядомЪ, (*) ‘насшупилЪ 

ИННА , —=— 

(#) ‚Сей отрядЪ состоялЪ изЪ 500 @ивскихЬ юно- 
шей славныхЪ по своей храбросши. 
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на нее сЪ боку: ЭпаминондЪ напалЪ со всею 

колонною своею. Она выдержала ударЬ сЬ 

мужесшвомЪ досшойнымЪ справедливЪйшаго 

дЪла и успха счасшливЪйшаго. Чудеса 

храбросши не могли спасши Клеомвроша. 

Воины, его окружавште, пожершвовали жиз- 

итю своею, или для спасеня , дней его или 

для унесешя его шфла, коего не удалось 

ОивянамЪ захвашишь для своей славы. 

По смерщи его, Пелопониское воинсшво 

отсшупило вЪЬ свой сшанф, расположенный 

на ближней высот. НЪкошорые изЪ Лаке- 

демонянЪ предлагали возврашипься и вновь 

начать * сражен; но ихЬ полководцы, коихЬ 

усшрашила пошеря, понесенная ‚ Спаршою ‚ и 

кои не могли пПоложишься на сотюзниковЬ, 

паче довольныхЬ, нежели опечаленныхЪ уни- 

жен!емЪ ея, попусшили ФивянамЬ спокойно 

воздвигнушь побфдоносный памяшникЬ на` 

пол5 сраженя. Ушраша сих послБднихЪ 
была весьма маловажна; уронЪ же непрля- 

шельскй просширался до чешырехЬ шысячЬ 

челов5кЬ, между коими счишали шысячу 

ЛакедемонцевЪ. ИзЪ семи сошШЪ  СпаршанЪ, 

четыреста лишились жизни. 

Первое извфспйе о сей побБдБ возбуди- 

ло вЬ ДеинахЬ одну шолько неприсшойную 
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ревность кЪ’ @ивянамЪ; а вЪ `СпариВ `воз0вь 

новило Ш$ ‘необычайныя ‘чувсшвовантя, каз 

ковыя впечашлены‘“ были у всЪхЪЬ вЪ сердца 

Ликурговыми законами. НародЪ’ присушсшво» 

валЬ при шоржесшвенныхЪ играхЪ, глдЪ муж» 

чины всякаго возрасша спорили 0 преиму- 

цесшв® въ’ борьбЪ и другихЪ’ иБлесныхЬ 

упражнен!1яхЪ. По прибыпИи” вфсшника, гра» 

доправишели увФрились о совершенномЪ нё- 

счасп!и Лакедемона; но. не прерывая’ зрЪли- 

зца, разослали по домамЬ списокЪ побишымЪ; 

увЪшевая машерей и. женф не обнаруживавь 

скорьби своей. На другой день семейства с1ш, 

сЪ начертанною на лицахр ралоспию, бЪжа- 

ли, во. храмы благодаришь ботовЪ, и на 

общенародную площадь поздравлять друть 

друга сЪ шмЪ, чшо досшавили он ресиуб+ 

ликё шоль мужесшвенныхЪ` гражданЪ. Другая 

не см5ли показываться на улицахЪ, или 

являлись СЬ видомЬ печали и сБшовантя. Го: 

ресшное чувбсшвоване сшыда и любовь КЬ 

отечеству были вЪ большей часши изЪ нихЬ 

шакф сильны, чшо мужья стшрашились взора 

жен своихЪ, а машери боялись возврашенйя 
своихЪ сыновей. 

СимЪ усифхомЪ’ столько “возгордились 
бивяне, чшо Философ Аншисфенф сказалЪ;: 
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„Я вижу, кажешся, учиниковЬ., ком велича- 

‚юшся шмЪ, чшо побили своего учишеля. << 

СЪ другой сшороны, Лакедемоняне не. хош5Б- 

ли признашь себя побЪжденными, и шребо- 

вали, чшобЪ обоимЪ народамЪ ‘ошдашься вЬ 

шомЪ на судЪ АхеянЪ, 

Два тола спусшя, ЭпаминондЪ и Пело- 

пидЪ назначены были В1ошархами, или на- 

чальниками Втопийскаго союза. Сшечене об-з 

сетояшельсшвЪ, взаимное почшене, дружба, 

сходсшЕо. видов и чувсшвованй, сосшавля-= 

ли между ими неразрывную связь. ОдинЪ, 

безЬ сомнфн!я, имфлЪ больше доброд5шелей 

и дарован!й; но другой, признавая сте пре- 

восходсшво, зашм$валЪ почши оное. СЪ симЬ 

то вфрнымЪ соучасшникомЪ шрудовЪ своихЬ 

и славы, всшупилЪ Эпаминондф вЪ Пело- 

нонисЪ, разнося ужасЬ и опусшошен1е между 

народами, кЬ Лакедемону приверженными, уско-= 

ряя ошпалеёне другихЪ, сокрушивЪ иго, подЪ 

коимЪ Мессеняне сшеналиужё мно е вЗки. Семь- 

десяшЪ шысячЪ рашниковЪ изЪ различныхЪ на» 

родовф шли подЪ его знаменами сЪ равною д0* 

®$ренносиию. ОнЪ велЪ ихЪ кЬ Лакедемону, 

вЪ намБрей?и вапасшь на его жищелей вЪ са- 

мых домахЪ ихЬ, и воздвигнушь п0обЪдоно- 

«ный памяшникЬ посредЪ города. 
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Спарша не имешЪ нисш$иЪ, ни замка, 

Есть шамЪ много пригорковЪ, на коихЪ раз- 
сшавилЪ Агезилай по нЪскольку войска; все же 

воинсшво свое расположилЪ на скашБ самаго 

возвышен1я изЪ шЪхЪ пригорковЪ. Отшнуда 

увидфлЪ онф Эпаминонда,. приближавшагося 

СЪ воинсшвомЪ своим, и, гошовившагося пе. 

рейши Свротд, который ошЪ расшаявшихЪ 

снфговЪ весьма широко разлился. Долго слЪе 
дуя за нимЪ глазами, произнесЪ. онЪ с1и шоль- 

ко слова: ‚Какой челов5кЪ! какое чудо! 

Между шБиЪ государл сего тревожйли 

смершельныя беспокойсшва. ИзвнЪ, сшращ- 

нос ополчен1е; внушри, малое число рашни- 

ковЬ, кои пересшали ‘ужё почишашь себя не- 

иоб$димыми, и множесшво мяшежниковЪ, кои 

на все ошваживались; жалобы и ропошЪ жи- 

шелей, кои видБли опустошен!е земель сво- 

ихЬ, и жизнь свою вЬ опасносши;  всеобций 

вопль, обвинявш!й его, какф шворца всЪхЪЬ 
золЪ Греши; жесшокое воспоминанте парсшво- 

ван{я прежде шолико блисшашельнаго, а при 
конц обезславленнаго зр5лишемЪ новымЪ, и 

купно ужаснымЬ; ибо вЬ шечен!е около 
шесши вЪковЬ, едва’ см$ли непряшели 

производить временные набфги на границы 
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Лакон!и; никогда жены Спаршанскя ‘не ви“ 

дывали дыма вЬ непр1ятельскомЬ сшанб. 

Не смошря на шоль справедливыя приз 

чины безпокойсшетя, Агезилай показывалЪ ве- 

селое лице, и презиралЬ оскорблен1я, наноси- 

мыя ошЪ непряшеля, кошорый, чшобЪ пону= 

дишь его осшавишь свое положен1е, шо пори- 

цалЬ его шрусосийю ‚ шо вБ глазахЪ его 

опусшошалЬ сосфдсшвенныя ‘поля. Между 

шЪмЪ около двухЬ сошЬ мяшежниковЪ ‹ за- 

хвашили одно выгодное и мочши непреодо= 

лимое. место.  Агезилаю предложено бы- 

ло, чшобЪ послашь прошивЪ нихЪ отшрядЬ 

войска: онЪ’,ошвергЬ совЪшЬ сей, и предсшавЬ 

предь буншовщиковЪ самЪ, однимЪ слугою со* 

провождаемый. „Вы не шакЪ поняли моиприказа- 

„›н1я, сказалЬ онр им; не сюда идши вамЪ 

„надлежало, а вЪ шакое и шакое мЪсшо.,, И 

шогда же показалЪ имЬ мВсша, по коимЪ раз- 

длишь ихЪ имБлЬ намфрен!е. Они шошчасЬ 

ему повиновались. 

Между шмЪ ЭпаминондЪ ошчаевался 

заманишь Лакедемонянф #Ъ долину. › Зи. 

ма ужё давно насшунпила. Ужё Аркадяне ‚ 

Армяне, и Элеане оставили осалу. @и- 

вяне ежедневно шеряли людей, и начина-. 

ли нуждаться вЬ сЬБсшныхЪ. припасахЪ, Аеи- 
0.иф 11. 5 
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няне и друШе народы собирали войско вЪ по 

мощь. ЛакедемонянамЪ. С1и причивы понуди»- 

ли Эпаминонда ошступишть. ОнЪ опусшошилЪ 

рсю Лакон!ю, и избЪЬгнувЬ всшр$чи сЪ воин- 
ствомЪ АеинскимЪ, подЪ начальсшвомь Ифи- 

краша бывшимЪ, привелЬ свое вЬ В!опию без- 

препятственно. 

Начальники В1опйскато союза ошправ- 

ляюшБ должносшь шолько одинф год, по 

истечен!и коего обязаны сдавать начальство 

своимЬ преемникамЪ. ЭпаминондЪ и ПелопидЪ 

удержали оное за собою цЪлые чешыре мЪ- 

сяца за срокЪ закономь предписанный. На 

михЪ сдЪланЪ доносЪ и они нозваны КЬ суду:- 

Послвдь!й защишался малолушно: онф при- 

бЪгЪ кЪ прозьбамЪ. ЭпаминондЪ явился предЪ 

судей своихЪ сЪ ш5мЪ же спокойсшв1емь , сЬ 

какимЪь бывалф пред своимЬ воинсшвомЪ. < 

„Закон осуждаешЪ меня, сказалЪ онЪ имЪ ; 

„я досшоинЪф смерти. Прошу шолько, чшобЪ 

»на моемЪ гроб положена была с1я надпись: 

„@ивяне предали Эпаминонда смерши за по , 

„что при Левкшрахь принудил он ихЬ 

„сразиться и побфдишь ЛакедемонянЪ, на ко- 

„ихЬ они прежде и взирать не см$ли; за то» 

‚›чшо побфлда `стя спасла ошечесшво его, и 

„возвратила вольносшь Греши ; за шо, чшо 
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„подЬ его предводишельсшвомр , Эивяне оса- 

„дили ЛакедемонЪ, кошорый почелЬ счасп!емЪ, 

»чшо избавилЪ ошЪ совершеннаго своего. па- 

„ден!я; за шо, что онЪ возстановилЪ Мессену, 

›и окружилЪ ее крфпкими сшфнами.“ Пред- 

стояние восплескали, выслушавЬ Эпаминонда, 

и сумм не дерзнули обвинишь его.. 

Зависшь, которая обыкновенно возраста- 

ет‘ошЪ неудачЪ своихЪ, нашла, какЪ мнилось ей, 

случай КЪ его унижен!ю. При раздБлен!и должно. 

сшей , возложено было на побфдишеля Левк- 

питруйскаго смошрЪн{е за чисшошою градскихЪ 

улиц. Он должносшь с1ю привелЪ вЪ ува- 

жене, и показалЪ, какЪ самЪ говаривалЪ, чшо 

не надобно судишь © людяхЪ по зван1ямЪ, но 

о звантяхф по людя\мЪ, кои исправляюшЪ оныя. 

ВЪ шеченты посл$лднихЪ шесши лЪшЪ, 

ЭпаминондЪ неоднокрашно засшавлялЬ уважашь 

оруж!е ‘дивское вЬ Пелопонисв, а. ПелоцидЪ 

шоржесшвовалЪ сЪ оным вЬ @ессами. Сей 

посл дн. избрань былЬ сумею между двумя 

брашьями ‚ спорившими о пресшол$ Македон- 

скомЪ, окончилЪ распри ихЪ, и возсшановилЪ 

тишину вЪ семЪ государсшвЪ; пошомЪ ошпра- 

вленр ко двору вЬ Сузы, гад предшесшво- 

вавшая ему слава обрашила на него блисша- 

шельныя почесши; расторг м5ры Аеинскихь 
Г 
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и ЛакедемонскихЪ посланниковЬ; кои просили 

покровишельсшва у паря Персидскаго; исхо- 

датайсшвовалЪ отечесшву своему дотоворЪ, 

кошорый ш$сно соединялЪ бное сЪ симЪ то- 

сударемЪ. 

ВЪ 524 ВЪ минувшемЪ году пошелЪ он прошивЪ 

40 Р. Х.ширана Оессамйскатго, именемЪ Александра, 

и лишился жизни на сражени, преслЪдуя не- 

пртяшеля, ужё вЬ носшыдное бЪгсшво имЪ обра- 

;ценнаго. дивы и союзныя державы оплакали 

смерть его; @ивы пошеряли одного изЪ по- 

борниковЪ своихЪ, но имЪф осшался еще Энпа- 

минондЪ. Онф намБреваешся нанесши Лакеде- 

мону послЪднте удары. ВсБ Греческ!я респу-= 

блики между собою раздБляюшся, сосшавля- 

юшр часшные договоры, и дБлаюшЪ сшрашныя 

пртутотовлен1я. ‘Теперь всЪ думаюшЪ ‚ чшо 

Аоиняне присовокупяшся К ЛакедемонянамЪ, 

и чшо сей союзЪ не осшановишф однакожЪ 

Эпаминонда. Насшупающая весна рЬшишЪ сю 
великую прю. Гаково было нпов5сшвован!е Клео- 
МИДОВО. | 

рак. По многихЪ дняхЪ благополучнато пла- 
ский ваш! я ‚ прибыли мы вЬ ВосфорЪ @рактйский. 
Вос- ТакЪ называется шошЪ морск ) 4 фоБЪ, а3 п реки протокЪ ‚о 

у 

кошоромЪ говорилЪ намЪ КлеомилЪ. ВходЬ вЬ 

оный онасенф; прошивные вфшры бросаютЪ 



часто корабли на сосБдсшвенные берега, и 

мореплаватели находяшф шамЪф или „смерть 

или невольничестшво: ибо жишели сшраны сей 

сушь исшинные варвары по шому, чшо сви. 

рипы. 

ВошедЪ вЪ прошокЪ всЪ плавашели воз- 

еылали шысячу благодаренй ’Юпишеоу, на- 

званному УртемЪ, коего храмЪ былЪ вЪ лЪвБ 

на берегу АсйскомЪ, и который насЬ сохра- 

нилЬ ошЪ опасносшей шоль бурнаго ` моря. 

Между шЪмЪ я говорилф  Тимагену: ПоншЪ 
Эвксинск!й принимаешЪ вЪ себя, шакф какЪ 

думаюшЪ, до сорока рЪкЪ, изЪ коихЪ н$ко- 

шорыя весьма велики, и не могушЪ, кажешся, 

исшекашь шоль малымЪ исходомЪ. Куда же 

дЪваешся шакое безмфрное количесшво водЪ, 

денно и нощно впадающих Ъ вЪ сте обтирное 

водохранилище? Ты вилишь зАЪСЬ малую 

часть оныхЬ, ошвфчалЪЬ Тиматень; проч1я 

обращаясь вБ пары, должны бышь привлека- 

емы солнечными лучами: ибо воды сего моря, 
будучи слаше и слБдовашельно легче, неже- 

ли воды другихЪ морей, удобиЪе испаряюгися. 

По чему знашь? можеш бышь шЪ бездны’, о 

коих товорилЪ нам КлеомидЪ, поглошаюшЪ 

нЪкошрую часшь водЪ ИНонта, и сообщающЪ 

ихЬ ошдаленнымЬ морям чрез ‘подземные 

Ходы. | 
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ВосфорЪ @ракйск!й ошдЪляешЪ Европу 

ошЪ Асчи. „Длина его, начиная ошЪ храма 

Юпишерова до города Визанпии, гдф онЪ кон- 

чишся ‚ просшираешся на сшо на двадцать 

сшадмй ; а ширина различна: при вход на 

чешыре стадти, а вЪ другомЬ кони на чешыр- 

надпашь. ВЪ нькошорыхЬ м$сшахЬ составля- 

юшся велике водоемы и глубок1те заливы. 

По обфимЪ спюронамЪ , машерая земля 

возвытаешся в5 вид$ амфишеатра, и пред- 

сшавляешЪ многообразныя и пряшнЪйштя зр$- 

лица; холмы , древами осЪненные, и плодо- 

носныя долины, являютЪ по м$сшамЪ, рази- 

шельную прошивоположносшь сЪ. каменными 

ушесами , кои мгновенно премфняюшЪ напра- 

влене протока. На пригоркахЪ видимы па- 

мяшники блаточеспия народовЪ; на берегахЪ 

прекрасные домы, спокойныя пристани, града 

и села, тюрговлею обогащенныя; исшочники, 

приносянИе вЪ дань воды свои. ВЪ изв5сшныя 
времена года каршины Си оживляюшся мно- 

жесшвомЪ рыболовныхЪ судовЪ и кораблей, 
плывущихЪ вЬ Эвксинскй поншЪФ, или СЬ гру-^ 

зомр ошшуда приходящихЪ. 

Около средины прошока мы видЪфли 
иЪсшо, гдБ Дар, Персидек1й парь, перепра- 

вилЬ чрезф мосшЪ ‚ изЬ судовЬ сдфланный, 

=. 
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вемь сошЪ шысячЪ человЪкЪ войска, кошорое 

онф велЪ прошиву: СкиеовЪ. ПроливЪ, имЪю- 

ций не бол5е пяши сшад1й вЪ ширину, сш$- 

сняешся шушЪ мысомЬ, на. коемЪ построенЪ 

храмЪ МеркуртевЪ. На сем мЪсш6, два чело- 

вЪка , сшояние один вЬ Аби , другой вЪ 

Европ, могушЪ удобно друтЬ сЪ друтомЪ 

разтоваривашь. Вскорз посл шого увидЪли 

мы крфпосшь и сш$ны ВизанпИйск1я; вошли 

вЬ присшань, оставив влЪв$ небольшой, то- 

род Хрисополь, и имБя на шой же' сторонз 

вЬ виду ХалкидонЪ. 

Е, Эа -  :: 

Олисаве Физанити. Я ресескря лоселентя. 

Эллеслонтскуй лроливб. Лутешествае 

изб Бизант т вё 4есдосв. 

ВизанпИя, основанная нЪфкогда Мегаряна-Визан- 

ми, ВЪ разныя времена пошомЪ возобновленная Я. , 
Милезтанами и другими Греческими народами, 

сшоишЪ на мысЪ, коего вилЪ нохожЬ почши 

на тшреугольникЪ. Н-шЪ лучше и .величесш- 

веннфе положен1я. ВзорЪ ока’ прошекая го- 
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ризонЪ, останавливаешся вправо на шомЪ морЪ, 

кошорое называепея Пропоншидою; прямо, . за 

узким прошокомЪ на городахЪ. Халкидон$ и 

| ХрисополЪ; пошбмЪ на пролив$ ВосфорскомЪ; 

| наконенф ‘на холмах  плодоносныхЪ, и на 

заливф, который служишЪ пристан!ю, пода- 

ваясь вЬ машерую. землю на шесшьдесять 

сшадтй: 

' ЗамокЬ сшоишЪ на самом выдавшемся 

| краю мыса: сш$вы городск1я сооружены изЬ 

большихЬ чешыреутольныхЪ камней, шакЬ 

плошно между собою соединенныхЪ, чшо онЪ 

сосшавляюшф, кажешся, одну шолщу: он 

весьма высоки со стороны машерой земли, а 

еЪ других сторонЪф меньше возвышены по 

шому, чшо есшесшвенно зашищаются свир$- 

поспИю волнЪ, вЪ иныхЪ же м$сшахЪ скалами, 

на коихЬ онф основаны, и кои вЬ море дале- 

ко простирающся. 

Кром Гимназм и другихЪ  обшенарод- 

ныхЬ зданй есшь вЬ семЪ город всБ ‘удоб- 

ности, кактя шокмо народЪ богашый и мно- 

тгочисленный досшавишь себь можешЪ. ОнЪ 

собираешся на площади, которая шакЪ про- 

странна, чшо на ней можно посшроишь кЪ бою 

небольшое войско. ‘ТамЪф онф ушверждаештЪ , 

или ошвергаешЬ опредзлен1я Сенаша, бол$е, 
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нежели народЪ просв щеннаго. Суя несообра- 

зимосшь поражала меня во многихЪ. тородахЪ 

ГреческихЪ; и я часшо приводилЪ себЪ на 

памяшь Анахарсисово изр&чене кЪ Солону : 

„Между вами мудрые разсуждающЪ, а глупые 

„рёшашЪ..,, 

ВЪ: ВизанпИи земля производишЪ сЪ изо- 

билтемЪ. хлЪбЪ и древесные плоды, весьма ча- 

сшо подверженные хищенямЪ ОракфтянЪ, оби- 

шаюшихЪ вЬ сосьдсшвенныхЪ селен1яхЬ. Ловип- 

Ся даже вЪ самой пристани удивишельное мно- 

жесшво рыбЪ; осенью, когда онф выходяшЪ изЪ . 

Понша Эвксинскаго вЪ низш!я моря; весною , 

когда возвращаюшся вЪ ПоншЪ. Ся ловля 

рыбЪ и соленме оныхЪ умножаюшЪ доходы то- 

рода, ВЪ прочем куппами наполненнаго, и 

ивЪшущаго дБяшельною и непрерывною июор- 

говлею. Присшань его, бурямЪ неприсшупная, 

привлекаешЪ корабли вс5хЪ народовЪ Греши: 

положен1е ея при самом проливБ, подаешЪ 

ей возможность удерживать или налагать 

велик!я пошлины на шоргующихЪ вЪ Пони 

ЭвксинскомЪ, и изнурять народы, получаюние 

оттуда свои надобносши. ОшЪ сего шо про- 

исходяшЪ усильныя. сшаравя АвинянЪ и Ла- 

КедемонянЪ, чшобф склонишь ее на свою сшо- 

рону. Она была шогда союзницею первыхЪ. 
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КлеомидЪ взялЪ соленой рыбы вЪ’'Пан- 

тикапез; но как ВизанпИйская почишалась 

лучшёю, шо онЪ и запасся ею, сколько было 

надобно; окончивЬ свои дла, мы осшавили 

присшанъ, и вошли вЪ Пропоншиду. ВЪ ши- 

рину с1е море, какЪ думаюшЪ, простирается 

на пяшь сошф сшалй, а вЪ длину на шыся- 

зу чешырестта. На берегахЪ его возвышаюшся 

иное славные города, основанные или завое- 

ванные Греками: СЪ одной сшороны”” Селам. 

вруя, ПеринеЪ, ВизанеЪ, сЪ другой, АсшакЪ вЪ 

Виеинти, КисикЪ вЬ Мисти, 
Поселе- По брегамЪ морей, которыми мы плыли, 
ния. 

представлялись взорамЪ нашимЪ мног!я посе- 

лен!я, Греческими народами учрежденныя. Я 

долженЪ найши ихЬ ивЬ Эллеспонш, и да- 

же на моряхЪ ошдаленнфйшихЪ. Но какя бы- 

ли причины сих перехожден!й? вЪ которую 

сшорону ом паче направлялись 2 сохраняли 

ли оные выходцы кая нибудь сношентя СЪ 

ошечесшвенными своими городами? КлеомидЬ 

разложилЪ предо мною нЪсколько каршЪ, а Ти- 

магенЪ спфшилЪ ошвЪшсшвовашь на мои во- 

просы. 

Грецтя, сказалЪ онф мн, есшь  полу- 

островЪ, окруженный ср запада ТоническимЪ, 

2 СЪ восшока ЭгейскимЪ морями. Она заклю- 
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чаешЪ вЪ себБ нынЪ ПелопонисЪ, Аштику, 

Фокилу, Вию, Фессамю, Етолйию, Акарна- 
ипо, часшь Эпира, и друмя инебольшя обла- 

сши. ТамЪф между многими ивфшущими горо- 

лами, ошличаюшся ЛакедемонЪ, КоринеЬ , 

Аоины и бивы. 

Стя страна простшрансшвомЪ весьма по- 
средсшвенна, вообще безплодна, и почши го- 

рисша повсюду. Ея прежн!е дик!е обишашели 

соединились нуждою, авЬ посл$дешв!и  вре- 

мени разсъялись по разнымЪ м5сшамЪ. ОбозримЪ 

единымЬр взглядомЬ насшоящее положен!е на- 

шихЬ владЪны!й. 

КЪ западу мы 3$анимаемЪ сос$ дешвенныя 

острова, какЪ то: Закинер, Кефалон!ю, Кор- 

пиру; мы имфемЪ нФкошорыя поселеня даже 
на брегахЪ Иллир!йскихЪ. ДалЪе, мы сосша- 

вили многочисленныя и сильныя общесшва вЬ 

полуденной часши Итшалм и во всей почт 

Сипили. Еше далЪе на землБ КельшовЪ, вы 

найдеше Марсель, основанную Фокеянами , 

машь многих селений на берегахЪ сосфдсшвен- 

ныхЪ; Марсель, долженсшвующая тордишься 

шЪымф, чшо предиисала себЪ мудрые законы, 

поб$дила КареагенянЪ, и вЬ сшран$ варварской 

сЪ успхомЪ водворила науки и художества 

Греши. 

ЕЕ 
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ВЪ АфрикЪ, богатый тородЪ Киринея, 

сшолица тосударсшва шого же имени, и то. 

родЪ Навкрашф, сшояний при одномЪ изЬ 

успий Нила, находяшся ПодЪ нашею вла- 

спию. 

Обращаясь кЪ с$веру, вы увидише, чшо 

мы обладаемЪ всемЪ почши осшровомф Кип- 

ромЪ, островами РодосомЪ, КришомЪ и дру= 

тими на морЪ ЭгейскомЪ лежащими, большею 

часпию береговь Ас, симЪ осшровамЪ , про- 

шивоположныхЬ, берегами. Эллеспонша, Мно-= 

гими иЪсшами около Пропоншиды и Понша 

Эвксинскаго. 

Аеиняне, по мъсшному положен!ю сво0- 

ему, обратили поселен!я кЪ восшоку, а на- 

роды Пелопониск!е кЬ западной часши Греши. 

Жишели Тонш и многих осшрововЪ `Этей- 
скаго моря, происхожден!емЪ сушв Авиняне, 

Многе города’ основаны Коринеянами вЪ Си- 

пили, а Лакедемонянами вЪ великой Грешти.. 

Непомфрное размножен!е народа вЪ ка 

ком нибудь округ$, чесшолюбе вЪ началь- 

никах, любовь кЪ вольносши вЪ людяхЬ ча- 

стныхЪ, заразишельиыя и часшыя болЪзни, ©б- 

манчивыя прорицалиша, безразсудные обЗ- 

ты были причиною ‘многихЪ перехожденй, а 

хЪ новЪйшимЬ иоданф случай видами шор- 

ниток 
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товли и политики. Тф и друпя присоедини- 

ли новыя земли кЪ Греши, а вЪ ‘право на- 

родное ввели законы природы и чувсшвова- 

НтЯ, 

Таковые же узы, как!е связуюшЪ дЪшей 

СЪ родишелями, сущесшвующф между  посе- 

ленями и городами, ихЪ заведшими. Они, 

вЬ различныхЪ другЪ ко другу ошношен1яхЪ, 

принимаюшф на себя нфжныя и почшишель- 

ныя имена. дочери, сестры, матери, бабки; и 

ош сихЬ разных именован!й происходяшВ 

взаимныя их. обязательства. 

Начальный город есшесшвенно долженЪ 
покровишельсшвовашь свои поселен!я, кошо- 

рыя, сЪ своей сшороны, посшавляюшЪ дол-. 

том лешть,ему на помошь вЪ случаЪ не+ 

ир!яшельскаго нападен!я. ОшЪ него’ часшо 

получаюшЪ онф себф жрецоеЪ, судей, полкоз 

водцевЬ; принимаюшЪ или храняшЪ- его за- 

коны, обычаи и богочшене; ‘каждогодно в 

Храмы его посылаюшЪф первые плоды жашвЬ 
своихЪ. Кго граждане имфюшЪ у нихЬ пер- 

вую часшь при раздЪлен!и жершвенныхЪ при- 

ношен!й;, и ошличнфФйшя м$сша на играхЪ и 

собрантяхЪ народныхЪ. — 

_ Толико преимущесшвЪ, начальному го 
Фоду присвоенныхЪ, не дБлаюшф власши его 
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иенависшною.. Поселеня шакже свободны в 

зависимосши своей, как дЪши вольны вЬ 

почшен м; какое воздаюшф они ролителямЬ 

достойным? их ньжносши. Таюй по крайней 

мЪрБ духЬ долженсшвовалЬ бы оживошво- 

ряшь большую часть тородовь Греши, и 

заставлять чшишь Аеины, ЛакедемонЪ и 

КоринеЪ, яко родишелей или родоначальни- 

ковЪ шрехЪ многочисленныхЬ семейсшвЪ, раз- 

сЪянныхЪ по шремЬ часшямЪ свЪша. Но шЪ 

же причины ‚ кошорыя между часшными 

людьми потшушаюшЪ чувсшвовантя природы, 

каждодневно производяшф неустшройсшво вЪ 

сихЪ семейсшвахЪ городовЪ; и мнимое или 

сущесшвенное нарушен!е взаимныхЬ должно- 

сшей ихЪ весьма часшо бывали предлогомЬ 

или побуждешемЪ ко бранямЪ, раздиравшимЬ 

Трешю. 

Сш законы обязываюшЪ шолько шф по- 

селен!я, кошорыя осшавили ошечесшво или 

по повел$ню или СЪ соглаМя начальнаго 

своего города: друйя же, ‘а особливо  ошла- 

ленныя, довольсшвующся единсшвенно н$ж- 

нымЬ воспоминанемЪ о мфешахЪ своего про- 

исхождентя, Первыя не иное чшо сушь какЪ 

по большой части хранилища полезныя Или 

пужных, для шорговли первобышнаго ошече- 

.% 



[= 47 й 

ства; но не всегда удаешся, чтобЪф народы, у | 
КкоихЬ насильно ошфемлюшЪ ° онё земли , 

оставили ихЬ спокойными, или бы согласи» 

лись СЪ ними на мфиу своихЪ  шоваровЪ. | 

ЗаЪсь, на примЪрЪ, Греки поселились на бе- ОИ 
регахЪ моря; далЪе, мы имБемЬ вЪ правой 

сшорон$ плодоносныяз поля @рак!йскя; вЪ 

л^Ъвой границы великато государсшва Персид- 

скаго заняшы Виеинянами и Мисянами. Сш 

посл$ дне распространились вдоль Эллес- 

‚ Монша, вЬ кошорый мы входимЪ. . = 

Сей проливЪ былф шрепий изЪ видЪн- Эллее» 
ня | ‚ пони 

чыхЬ мною вЬ пуши моемЪ изь Скиеш. ОнЪ 

вЪ длину имешЪ. чешыре сша сшалй. Мы 
проплыли по ‘оному вЬ корошкое время. 

ВБшрЪ дулЪ благопряшный , шечеше воды 
было сшремишельно: берега рЪки, ибо можно И 
такЪ назвашь сей рукавЪь моря, — перерыва» 

®шся холмами и покрышы городами и села- 

ми. ВЪ одной сшоронв увидЪли мы городЪ 

ЛампсакЪ, коего земля славишся виноград- 
_Ными садами; ВЪ друтой, усшье небольшой | 
Р5ки, именуемой ЕгосЪ - ПошамосЪ, глдЪ Ли- | 

санарЪ одержалЪф шу, досшопамяшную побф- 

ЗУ, которая окончала войну ‹ Пелопонискую. 

Далфе, представились города СестосЪ и Ави- | 

40сЪ, почши один прошив другаго сшоя- | 
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пие. Недалеко ошЪ`первато видна башня Ге- 
ро: тамЬ шо, говоряшЬь, юная жрица Вене- 

рина бросилась вЬ волны, кои поглотили 

Левандра, любовника ея, кошорый для свида-= 

ня сЬ нею принуждень быль переправляшь- 

ся вплавь черезь прошокЪ. 

Сказывали мнф еще, что здЪсь проливЬ 

имфеш ие боле семи сшадмй в ширину. 

КсерксЪ, предводишельсшвуя ужасиЪйшимЬ 

ополчентемф, перешель шушЬ море по двой- 

ному мосшу, по его повелфнио наведенному. 

Но вскорЪ обрашно переправился вЪ рыбачей 

лодкЪф. На сей сшоронЪ находишся гробница 

Гекувы, на друтой гробница Аякса. ВошЪ и 

пристань, изь кошорой флошЬ АгамемноновЬ 

ошплылЪ ®вБ Ас1ю; и вошЬ земли, тд цар- 

сшвовалф Пр!амЪ. 

Мы находились шогда при кониЪ про- 

лива. Я безпресшанно имЪя вЬ головБ Омира 

и его сшрасши, неошсшуино просилЪ, чшобЪ 

меня высадили на землю. Л бросился на бе- 

регЬ; увидьлЪ огнедышущую .тору, изрыга- 

ющую пламенные пошоки на валы пЪняща- 

гося Скамандра ‚ возбужденнаго прошивЬ 

Ахилла. Приближился ко традскимЪ ррашамЪ, 

и сердце мое раздиралось отЪ нфжныхЪ про- 

нанй Андромахи СЪ ЭкшоромЪ. ВидЪль 
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на горБ Иль Париса, преимущесшво красот 
матери любви присуждающаго. ВидЪлЪ прибыв-. 

шую шуда Юнону: земля улыбалась вЬ ея при- 

сушсп и; пвъшы раждались подЪ сшопами ея; 

на ней был поябсЬ ВенеринЪ; никогда она 

больше не заслуживала названйя парицы 6о- 

говр. 

Но. сфя сладосшная мечша скбро изчезла, 

и я не могЬ признать мфсшЪ, коихЬ памяшь 

ОмирЪ содЪлалЪ безсмершною. Не осшалось 
ни малйшаго сл$да Трои; не видно даже 

развалин ея. Морск!е наносы и землешрясе- 

н1я перем$ныли лице сшраны сей. 

Я возвратился на корабль, и восшрепе- 
шаль ошЪ радосши, услышавЪ, чию наше пу- 

шешесшв!е скоро кончишся, чшо мы ужё бы- 

ли на ЭгейскомЬ морЪ, и что на другой день 

будемЪ вЬ МишиленЪ ‚, одномЪ из главныхЪ 

ороловЬ Лесвоса. 

Мы осшавили вправ5 осшрова ИмвросЪ, 

СамооракЪ ‚ дазосЪ; послВдн славенЪ золо- 

Шыми своими рудниками; вшорый, свяшоспию 

ТаинсиивЪ своихЪ. ПодЪ вечерь кЪ сшорон® 

Лемноса, кошорый показался намф ошЪ запа- 

Аа, увилБли мы пламя, подфимающееся по 
ВременамЪ на воздухЪ. Мнф сказали, чшо оное 

Изрыгалось изЪ вершины одной горы, чшо ос- 
00 11. 4 



= = ЕЕ - не 

5о ыы 

тровЪ былЪ наполнен подземными отнями , 

чшо находились шамЬ исшочники горячихЪ 

водЬ, и чшо древн!е Греки не относили сихЪ 

дъйсшвий кЪ есшесшвеннымЬ причинамЪ. Вул- 

канф, говорили они, учредилЪ масшерскую 

свою вЪ ЛемносЪ; Киклопы куюшЪ шамЪ гро- 

моносныя оруд!я для Юпишера. По глухому 

звуку ‚ кошорымЪ сопровождаешся иногда извер- 

жене пламени, просшый народ мнишЪ, яко 

бы слышишЪФ удары молоша. 

Около полуночи мы проплыли мимо ос- 

трова Тенедоса. При разсвЪшЪ вошли вЪ про- 

шокф, отдьляюций ЛесвосЪЬ ошЪ машерой зе- 

мли. Вскор5 очушились мы предЬ Мишиле- 

ною, и увилБли вЬ пол шоржесшвенное ше- 

сшв!е кЪ одному храму, кошорый мы вдали 

усмошр$ли. То былЪ храмЪ Аполлона, коего 

праздникь ошправляли шогда жишели Ми- 

шилены. Громогласное пЪне разлавалось по 

воздуху. День былЪ ясный; ших зефирЪЬ 

играл вЪ вЪшрилахЬ нашихЪ. Восхишаясь 

зрБлишщемЬ сим, я и не примфтилЪ, чшо мы 

были ужё вр пристани. КлеомидЪ нашелЪ, на, 

берегу, родсшвенниковЪ и друзей своихЪ, кои 

приняли его сЪ восторгами радости. КЪ нимЬ 

пристало великое множество морских слу- 

жишелей и ремесленниковЬ, коихЪ обрашилЪ 
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я на себя взоры. СЪ шумнымЪ любопыш- 

сшвомЪ вопрошали, кшо я, ошкуда, куда ду? 

Мы остановились ВЪ дом у Клеомида, ко- 

шорый принялЪ на себя попечен!е перепра- 

вишь нась вЬ Грер!ю, на машерой землЪ ле- 

жащую. 

иены ^_^. ивий 

ГЛАВА ТРЕТЬЕ 

Олисаите „Иесвоса. ЯТиттакд, „Яртонб, Тер- 
ландрд, „Ялкей, Сафо. 

СЪ какою нетери$ ливоспи!ю ни желалЪ Ти- 

магенЪ увидЪшь паки свое ошечество, однакожь 

боле м5сяпа прождали мы ошбыпия одного ко- 

рабля, долженсшвовавшато препроводить масЪ 

в ХалкилдЬ, сшолицу Эввеи ; время с1е 

употребилЪ я на узнанте всего птого, что ошно- 

силось до земли, ВБ которой я шогда жиЛЪ. 

Полагаюшф ‚ что Лесвоср имфешЪ шы- 

сячу сшадй вЪ окружносши. Внутшренносшь 

острова, особливо вЪ восточныхЪ и запад- 

ныхЬ чаешяхф, пресзкаешся иЪфпьми горЬ и 

ХолмовЬ ; однф покрышы виноградными сада- 

ми; друпя буковыми, кипарисными и сосно- 

выми рощами; иныя досшавляющшЪф обыкновен- 
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ный и малоифнный марморЪ. Пологосши , 

между ими находящТяся, производятЪ обиль- 

ныя жашвы. Во многихЬ мвсшахЪ есшь клю- 

чи шеплыхЪ вод, попадаюшся агашы и раз- 

ные дороПе камни. Почши всюду растушЪ 

миршовыя ‚, оливковыя, Ффиговыя дерева: но 

главное богашсшво жишелей сосшоиш вЪ ви* 

нахЪ, кошорыя во многихЪ сшранахЪ предпо- 

чишаюшся всъмр винамЪ ГреческимЪ. 

Вдоль береговЪ, природа ископала неболь- 

иИе заливы, около коихЪ воздвигнуты города, 

которые искусшво укр$пило, а шорговля учи- 

нила цвшущими. Таковы суть Мишилена, 

Пирра, МееимнЪ , Арисва, ЕрессЪ, Аншисса. 

ИхЪЬ исшор!я предсшавляеш ифпь преврашно- 

сшей. Долгое время пользовавшись вольноспию, 

или сшенавЪ вЪ рабстшвЪ,. они свертнули сЪ себя 

Персидское иго при царЪ КсерксЪ; и вЬ про- 

должен!е Пелопониской войны,' неоднокрашно 

ошшоргались ошЪф союза АвинянЪ ; но всегда 

были принуждаемы паки присшупашь кЪ оно 

му, и нынБ еше содержашЪ его. Одно изЪ 

сихЬ ош союза, ошпаденй им$ло послЪд- 

сшвтя шолико же бфдешвенныя, колико мало- 

важна была причина оныхЪ. 

ОдинЪ изЪ первыхЪ гражданЪ Митилены, 

не мотши для сыновей своихЪ получишь двухЬ 
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боташыхЪ наслфднийЪ ЕБ супружество, по- 

свялЪ ряздорЬ между жишелями сего города, 

обвинилЪ ихЪЬ вр шомЬ, яко бы хош$Бли они 

соединишься СЪ Лакедемонянами, и столько 

успёлЬ вЬ своихЬ проискахЪ, чшо Аеиняне 

прислали ВБ Лесвось флошФ для предупреж- 

денйя или наказан!я сего оскорбления, СосБд- 

сшвенные города, исключая МееимнЪ, пицеш- 

но вооружились за своих союзниковЪ. Аеи- 

няне покорили ихЪ вЬ корошкое время, взя- 

ли Мишилену, срыли ея сшфны, захватили 

Корабли ея, и предали смерши главныхЬ жи- 

шелей числомЪ шысячу человЪкЪ. Поиажена 

была шолько земля, принадлежащая Мееим- 

ну ; впрочем осшровф раздБленЬ на три 

шысячи учасшковЪ, изЪ коихЬ шри сша посвя- 

щены богослужен!ю, друе по жеребью роз- 

даны АобинянамЬ, кои, не могши сами ихЬ 

воздБлывашь, ошдавали наошкупь прежним 

ВладЪльцамЬ, получая СЪ нихЬ по дв мины 

за учасшокЪ; чито ежегодно приносило новымЬ 

помЪщикамр девяносшо шаланшовь. 

Посл5 сей несчастной эпохи, Мишилена, 

Зознаградив> пошери свои и вновь воздвиг- 

'нувЬ сшЪны, достигла шой же сшепени ве- 

ликол5шя , вр какомр была прежде мноме 

ВЪки. Просшрансшво ея окружносши, красо- 
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та здан!й, число и богашсешво жителей, за- 

спавляюшЬ почишать ее столицею Лесвоса. 

Древнй городЪ, построенный на небольшомЪ 

остпров$, ошлдфляешся ошЪ новаго рукавомЪ 

моря. Сей послфднй прошягаешся вдоль бе- 

рега по раввин, окруженной холмами, кои 

покрышы винотрадными и оливковыми сада- 

ми, и за коими просшираешся весьма плодо- 

носная и многолюдная . вемля. Но сколь ни 

выгодно кажешся положен!е Мишилены, бы- 

ваюшЪф однакожф вЪшры, копорые обишан!е вЪ 

оном дзлаюшЪ иногда несноснымЪ. ВЪшры 

полуденные и сЪверозападные производяшЪ 

тамь различныя болфзни; а сфрерный вфшрЪ, 

кошорый исифбляешЪ ихЪ, сшоль холоденЪ , 

чио когда онЪ подуешЬ , шо сЪ шрудомЪ 

можно бышь на плошадяхЬ и ва улинахЪ. 

Тортовля привлекаешф множество иностран- 

ных кораблей вр ея присшани, изЪ коихЪ 

одна находится на сфверЪ, а- друтая на пол» 

день ош города. Первая будучи больше. и 

тлубже другой, защишаешся ошЪф ярости вЪ. 

шроЕЬ и вол плошиною или насыпью огром* 

ной величины каменьевЪ. 

ЛесвосЪ есшь обишалиите веселосшей, или 

паче самаго необузданнаго своевольсшва. Жи- 

шели имфюшЬ о нравсшвенносши шаюкя поня- 



пИя, котшорыя изгибающшся по вол$, и прина- 

равливаюшея къ обстояшельстшвамЬ СЪ шою 

же удобносп!ю, какф и изв5сешныя  свинцо- 

выя линейки (*), употребляемыя ихЪ архи- 

шекторами. ВЪ продолжен моихЪ пушеше- 

“сшвй, ничто меня столько не удивило, какЪ 

подобное распушсшво и скоропреходныя пере- 

мЪны, в луш5 моей онымЪ произведенныя. 

Я принялЪ, безЪ разбору, впечашлЪня мла- 

денчества; и мой разумЪ, примфромЬ и довЗ- 

ренносш!ю кЪ разуму другихЪ образованный, 

вдрутЬ сдзлался чуждЬ между народомЪ про» 

свъшеннзйшимЪ. ВЪ семЪ новомЪ свЪи!Б пар- 

сшвовала вольность мыслей и чувсшвований › 

кошорая сперьва опечалила меня ; но нечув- 

стшвишельно мущины научили меня сшыдить- 

ся моей шрезвосши, а женщины, моего в03- 

держан1я. Я не шакЪф скоро успЪфвалЪ вЪ вЪж- 

Ливосши обхожденя и слова: я полобенЪ былЪ 

дереву, изЪ дикаго л5су вЬ садЬ перенесен-= 

ному, коего вЪшви не вдру!Ь, а постепенно 

и медлЪнно изгибашься могушЪ по вол са- 

довника, 

Паоинаивнионнинииниониириааич вании ов ини 

(*) С:ы линейки употреблялись для изм рения вся- 

каго рода илоскихь и кривыхЬ иповерхносшей. 
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ВЪ продолженте сего моего, шакЪ сказать, 

воспишан1я, занимался я знаменишыми особа- 

ми Лесвоса. Между именами славными пом$- 

цу я во первых имя Пипишака, коего вклю- 

чила Грешя вЪ число мудреповЬ своихЪ. 

СЪ лишкомЪ два вЪка, прошеки!е по смер- 

пи его, присовокупили новое с1ян!е кЬ его 

слав5. МужесшвомЪ и благоразум1емЬ своимЪ 

избавилЪ он Митилену, свое ошечесшво, ош Ь 

ширановЪ, кои угнешали ее; ошЪ войны, кою вела 

она прошивЪ АеинянЪ, и ошЪЬ внушреннихЪ 

раздоров, коими была раздираема. Власть 

над нею самою и надЬ всемЪ осшровомЪ, при- 

нялЬ онЬ единсшвенно для шого, чшобЪ ВОЗ. 

стшановишь шишину в н$5драхЬ ея, и дашь 

ей нужные законы. Между прочими законЬ, 

налагаюцИй сугубое наказанте за пресшупле- 

н!я, ВЬ пьянсшв5  содЪянныя, обрашилЪ на 

себя вниман!е мудрыхЬ. Оный былЪ, по ви- 

димому, несоразмЪренф просшупку, но необха- 

димо. нуженЬ для ошняпия предлога кЪ.изви- 

неню шЪЬхЬ излишесшвЪ, вЪ каковыя сшрасшь . 

кЬ вину повергала ЛесвйнцевЪ. ИзлавЪ зако- 

ны, вознамфрился онф посвяшишь осташокЬ 

дней своихЪ ученшю мулросши, и безЪ пице- 

слашя сложилЬ СЪ себя верховную власть. 

Будучи вопрошенЪ о причии$ сего, онЪ ошвфш- 



ствовалЪ: „я ужаснулся, услыша, что Пе- 

„рландф Коринеск сд$лался шираномЪ сво- 

„ихЬ подданныхЪ, бывЬ прежде ошшемЪ ихЪ; 

весьма шрудно бышь всегда  добродЪшель- 

„нымЬ..,, 

Музыка и Поэмя доведены до шакого 

сшепени совершенсшва вЪ Лесвосф, чшо, хошя 

языкЬ шамЬ и не шакФ чисшЪ, какЪ вЬ Аеи- 

нахЪ, Греки говоряшФ однакожЬ единогласно, 

что при погребентяхь ЛесыянЪ, сБтуюция 

Музы наполняюшЪ воздухЬ сшенанями сво- 

ими. На семЪ остров5 есшь училище для 

иузыки, основан!е которой ошнос ‘ся кБ 

с<амымЪ отдаленным вЪкамЬ, естьли вЪришь 

предан!ю, о коемЪ узналЪ я вЪ МееимнЪ. НЪ- 

копорымЬ образомЪ сшыжусь повБсшвовапть 

об ономЪ. Однако, чшобЬ лучше познать 

Греков, не безполезно обрашишь иногда вни- 

ман!е и на вымыслы, коими лФшописи ихЬ 

украшены или искажены. ВЪ самомЬ дЪлЪ, 

мы находимЪ в исшор1и сего народа свой- 

сшво сшрасшей его, а ВЪ басняхЬ качество 

Ума его. 

Когда Орфей, коего пе шолико чу- 

десЪ производило, былЪ разшерзанф Бакхан` 

шами, шо голова и лира брошенныя в р5ку 

ЭврЪ во Эраки, пренесены были „иорскими 
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волнами. даже до береговь Мееимна. Во вре 

мя пуши, голосЪ ОрфеевЬ раздавался вЬ 

шрогашельныхЪ звуках, сопровождаемыхЪ 

лирою, до сшрунЪ коея вЪтрф шихо касал- 

ся. Жители Мееимна погребли с1ю голову 

вЬ одномЪ мЪсшЪ, кошорое мнБ показали, а 

лиру повфсили вЪ храмБ Аполлона. ЧшобЪ 

ихЬ за шо наградить, бо1р сей внушилЪ 

имЪ вкусь кЬ музыкЪ , и ошкрылЪ вЪ нихЪ 

множесшво дарованй. Межлу п’ЬмЪ, какЪ 

“ жрец АполлоновЬ намЪ разсказывалЪ о семЪ, 

один Мееимнск!й тражданинЪ, прибавилЪ, 

| что музы погребли шЪфло Орфеево вЪ изв$- 

| сшной стран$ @раки, и что вЪ окресшно- 

сши гробнипы его, соловьи поюшЬ прашиЪе, 

нежели вр другихЪ мЪсшах. 

ЛесвосЪ произвелЪ вЪ разныя времена вели- 

кихЪ дарованТями мужей, кои передавали одинЪ 

другому чесшь, чшобЪ превосходишь прочихЪ 

искусниковЪ Грешти вЪ игран!и на ареЪ. Имена, 

Арона: Мееимнскаго и Терпандра Антисскаго 

украшаюшЪ ‹1ю многочисленную роспись. 

АртонЪ. Первый „ живи почши за шри ста 

лЪшЪ, осшавилЪ собран!е разныхЪ сшихошво- 

ренти, кошорыя пЪълЪ он, наигрывая на ли- 

рЪ своей, по прим5ру всЪхф шого времени 

сшихошворцевЪ. ОнЬ изобрЪлЪ, или по. край- 
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ней мБрЪ, привелЪ вЬ совершенство Диеи- 

рамвы, родЪ сшихошворен1я, о кошоромЪ бу- 

ду говоришь ниже ; присоединилЪ кЪ онымЬ 

хороводную пляску, Чшо сохранилось даже 

до временф нашихЪ. ПертанарЪ, шираннЪ Ко- 

ринеск!й, удерживалЬ его долго при себЪ; 

онф поБхалЬ ошЪ него вЬ Сипилйо, тдБ 

одержалЬ верьхЪ вь музык, и получилЬ нА- 

Ттраду. 

Когда онф вЬ Таренш5 сфлЪ на корабль 

Коринеск!й, шо корабельщики уговорились 

бросишь его вЪ морЪ, чшобЪ воспользовашь- 

ся имущесшвомЬ его. АрюнЬ самЪ бросился 

ВЬ оное, по пищешномЪ покушения ошвра- 

шить их ош шого пр!яшносийю своего го- 

лоса. ДельфинЬ, чувсшвишельнзе будучи, 

перенес его, сказываютЪ, на хребшБ своемЪ 

КЬ мысу Тенарскому: возможносшь сего ди- 

Ва спарались доказывашь мн$. причинами и 

примЪрами. Оное происшествие, засвидБшель- 

сшвованное АрюономЪф вЬ одной изЪ его п5- 

сней, Лесв!анами вЬ преданяхЪ сохраненное, 

было мнБ подшверждено в Кориноз, гдЪ 

товоряшЪ, чо ПерТандрЬ приказалЪ умершвишь 

шЬхЬ корабельшиковЬ. 

Я видЪлЪ самЪ вЪ ТенарЪ; на Геликон® 

М вЬ другихЬ м5сшахЪ исшуканы,. предсшав- 
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ляюшИе сего стихошвориа всегда на дель- 

финф. ПрибавимЪ, чшо дельфины не шолько 

кажушся любящими музыку, способными кЪ 

благодарносши, друзьями челов5ку, но и во- 

зобновляли неоднокрашно троташельное явле- 

не, о каковомЪ я говорю. Они спасли ошЪ 

пошоплен!я ‘Тару, основашеля ‘Таренша; и 

Аристшошель далЪ мн однажды замфшишь, 

чшо жишели сего города ознаменовали оное 

происшесшве на монешЪБ своей. 

Терпандрф жилЬ почши в одно время 
СЪ АртономЪ. ОнЪ неоднокрашно одерживалЪ 

верьхЪ на общенародныхЪ ГреческихЪ играхЪ; 

но исшинныя побфды его сосшояли вЬ его 

изобрьшентяхЪ. Он прибавилЪ шри сшруны 

на Лир, на коей прежде было их шольке 

четыре; ‘для разныхЬ мусикШскихЪЬ орудй 

сочинилЪ пЪсни, кошорыя служили. другимЬ 

образцами; ввелЪ новыя риемы вЬ сшихош- 

орсшво, и учредилЪ дБйсшие лицЦЬ и 

пм самымЬ сдЪлалЪ занимашельными имны, 

кои способсшвовали преимущесшву музыки. 

Ему обязаны шФуЪ, чшо он опредЪлилЪ 
изв5сшными знаками толосЪ, который при- 

личесшвовалЪ вЪ пиши  сшихошворен1ямЬ 

ОмировымЪ. Лакедемоняне назвали его ‚по 

превосходсшву пфвцомь ЛесийскимиЪ, а про- 
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ч1е Греки сохраняюшЪ кКЪЬ нему шо глубокое | 

почшене, какое ошдаюшф они дарован{ямЪ, | 

оживошворяющимЪ забавы ихЪ. | 

Около няшидесящти лЪШЪ. послЪ 'Терпан- Алкей и 

дра, прославились в Митилен$ Алкей и зы о 

фо, оба вЪ числБ первыхЬ ЛирическихЪ сши- | 

хошворцевь посшавляемые, Алкей былЬ без- | 

покойнаго и сварливато духа. По видимому, 

сперьва он опредЪлялЬ себя кЪ военному | 

ремеслу, кошорое предпочишалЪ всБмЪ про- 

чимЪ. ДомЪ его наполневЪ былЪ мечами, } 

шлемами, щишами ,‚ панцырями; но при пер- 

вомЪ случаф, обрашился онЪ вЬ посшыдное 

бЪтсшво; и Аеиняне, по одержанм побЪды, | 

покрыли его безчеспиемЪ, повфсивЪ оруж!е сговЬ 

МинервиномЪ храм$ вЪ Сиге?. ОнЪ всенародно | 

изрявляль любовь кЬ вольносши, и былЪ подо- 

зр5ваемЪ, чшо вшайнЪ желалЪ истребить оную. 

ОнЪ присоединился СЪ брашьями своими кЬ 

Ципипаку ‚ для изгнан!я Меланхра, ширана 

Мишиленскаго; а посл5 кЪ недовольнымЪ, и 

возсшалф прошивЪ правленя Пишшакова, Не- 

исшовая ‘грубость ругашельсшвЪ, произнесен- 

ныхр на сего тосударя, доказала шолько его | 

зависть. ОнЪ изгнан былЪ изЪ Мишилены ; 

чрез н$®сколько времени возврашился пошдмЪ, 

Иредводительсшвуя другими изгнанниками , 
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и попался вЪ руки своему сопернику , кото- 

рый ошметилф ему неиначе ‚ какЪ велико- 

душнымЪ прощентемЪ. 

Сиихотшворстшво, любовь и вино ушБша» 

ли его вЪ несчасиии. ВЪ первыхЪ своихЪ со 

чинен1яхЬ изрявилЪ онЪ ненависть свою про- 

шивЪ ширан!и: воспФвалЪ пошомЪ богов, а 

особливо боговЬ надЬ чувственными удоволь- 

сшвтями; пЪлЬ любовныя свои похождентя , 

военные подвиги свои, пушешесшвя и бЪды 

изтнан!я своего. ДарЬ его, кЬ возбужден!ю 

своему, имЪлЪ нужлу вЬ невоздержносши ; и 

в семь шо род пьянсшва писалЪ онЪ сочи- 

нентя, составивиия предметь удивлентя для 

пошомсшва. СлогЪ его, всегда соотв шешвен-= 

ный вешамф предлагаемымЬ, не им5лЬ иныхЬ 

недосшашковь кромБ недосшашка в языкЪ, 

какимЪ говорили вЪ ЛесвосЪ. ОнЪ соединяешЪ 

пруяшносшь сЪ. силою, обиле сЪ крашкоси!ю 

и ясносштю; Он шакже высок, какЪ ОмирЪ, 

котда описываешЪ сражен1я, или усшрашаешЬ 

ширана. 

Алкей восчувсшвовалЪ любовь кЪ СафЪ, 

ОнЪ написалЪ кЪ ней н$когда: ‚, Я хошЪлЬ 

‚››бы изряснишщься , но сшыдЪ меня удержи- 

„ваешЪ. Чело швое не боллось бы сшыда, 
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»она ему ошвфшсшвовала, естьли бы швое 

„сердце не было виновно.,, 

Сафо товаривала: „я получила вЪ удЪлЪ 

„себ любовь кЬ забавамЬ и к добродВше- 

„ли; безЪ оной нЪшЪ ничего опаснЪе, какЪ 

„богатство; и благополуче сосшоишф вЬ 

„соединен одной сЬ другимф..,, 

Она же говаривала: „один ошличаешся 

„пруятносш!ю вида, другой СВОИМИ доброд$- 

»пелями; шошЪ кажешся прекрасныяЪ. при 

„»перьвомЬ взгляд, а другой и при вшоромЬ 

„взгляд ифны своей не шеряешЪ. в 

Я, говоря нЪкогда сЪ однимЪ МишиленскимЪ 

тгражданиномЪ о сихЪ и подобных изречентяхЪ, 

примолвилЪ: образЪ Сафы находишся на мо0- 

ненгахр вашихЪ: вы имфеше великое почше- 

нте кф ея памяши. КакЪ сотласишь чувство- 

вантя, обр шаемыя в ея швореняхЪ, и иб- 

чесши, всенародно вами ей воздаваемыя, сЪ 

позорными нравами, как!е вшайнЪ ей припи- 

сываются? ОнЪ мн5 ошвБшсшвовалЪ: нам не- 

довольно извЪсшны подробности жизни ея, 

а по шому и судишь о нихр не можемЪ. 

Сказашь шеб5 правду, не льзя ничего заклю- 

чипть ВЪ ея пользу изЪ шого, чшо она ош- 

Заешф  справедливосшь добродфтели, а мы 

ея дарован!ямЪ. Чишая н$8кошорыя изЪ ея 
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сочинений, не. смфю извинишь ее; но вспо- 

мнивЬ, что она имфла досшоинсшва и вра- 

говЬ, осудишь ее не смЪю. 

По смерши мужа своего, посвящшила она 

себя словеснымЪ наукамЪ, кЬ кошорымЪ за- 

хош$ла внушить вкусЬ и прочимЬ Лесван- 

кам. Мноя изЬ нихЬ поручили себя вЬ ея 

управлен!е; иносшранки увеличили число 

ученииЪ ея. Опа любила ихЪ безмБрно, ибо 

не могла ничего. любишь иначе; изрясняла 

им нБжносшь свою со всею сшремительно- 

сщНо сшрасши. Ты не будешь сему дивить- 

ся, когда познаешь безпредьльную чувсшви- 

шельносшь ГрековЪ; когда узнаешь, чио меж- 

ду ими самыя невинныя связи часшо заим- 

‘ствуюшЪ языкЪ свой ошЪ' любви. Прочишай 

разговоры Плашоновы, и шы увидишь, вЬ 

какихЬ выраженяхь говоришф СокрашЪ о 
красот В своих воспишанниковЪ. ОднакожЬ 

ПлашонЪ всЪхЪ лучше в5даешЪ, сколь чисшы 

были намфренйя его учителя. Сафо’ была, 

можешЪ бышь столькожЪ безвинна; но нЪко- 

торое послабленле во нравахЪ, жарЬ выражен1й 

ея, весьма много послужишь Могли оруд1емЪЬ 

ненависши нфкошорыхЪ знашныхЬ тоспожЬ, 

превосходстшвомр ея униженныхЪ , и н5кошо- 

рыхЪ изЬ ел ученииЪ, не бывшихЪ предме- 
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томЪ ея предпочшеня. Ненависть сфя учи- 

нилась явною. Сафо ошв5чала на клевешы 

исшинами и насмЪшками, котшорыя еше бол$е 

раздражили тонишельницЪ ея; она принесла 

на нихЬ пошомЪ жалобу, и с1е вмЪнилось вЬ 

новое престшуплене. Принуждена будучи 

искашь убфжища внф ошечесшва своего, уда- 

лилась в5 Сицилйо, гдЪ намфреваюшся, какЪ 

я слышалЪ, посшавишь ей истуканЪ. Хошя 

слухи, о кошорыхЬ шы ми$ говоришь, сушь 

неосновашельны ,‚ какЬ я и думаю, но ея 

примЪрЬ доказалЪ, чшо довольно единой не- 

осшорожносши КЪ помрачентю славы шакой 

особы, кошорая обратила на себя взоры со- 

временниковЬ и пошомсшва. 

Сафо была. крайне чувсшвишельна. — 

Итак была она крайне несчасшлива, ска- 

залЪ я ему. — БезЪ сомнБн{я, ошв5чалЪ онБ. 

Полюбила она Фаона, кошорый оспавилЪ ее. 

Она шшешно старалась возврашишь любовь 

его, ий ошчаявшись бышь счасшливою сЪ нимЬ 

и безЪ него, рьшилась бросишься сЪ Левкад- 

ской скалы и ВЪ волнахЪ погибла.  Смершь 

еще не сшерла пяшна, коимЪ очернено ея по- 

ведене и можеш бышь, прибавилЪ онЪ, 
ияшно С1е никогда не сотрешся: ибо зависшь, 
ненавистница славных именф, хошя и уми- 
40.иб 1/, 5 
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раешЪ, но оставляешЪ по себ клевету, ни- 

когда неумирающую. 

Сафо сочиняла имны, оды, элеми и мно- 

жесшво другихЬ стиховЪ, большею част!ю по 

спопосложентю ею же самою вЬ упошреблене 

введенному: вс$ ея шворенйя исполнены уда- 

чныхЬ выраженй, коими она языкЬ обога- 

шила. 

Многя треческя жены СЪ успифхомЪ 

упражнялись вБ стихошворсшв$, но ниодна 

досел$ не могла сравняться сЪ Сафою; да и 

между прочими шитами находишся весьма 

мало шакихЪ, кои заслуживаюшЪ преимуще- 

ство. Какая внимашельносшь ВЬ выборв 

предмешовЪЬ и словЪ! Она изображала все, 

чшо природа ни предсшавляешЪ  веселаго : 

изображала шо самыми подборными красками; 

и краски си ум$ла, вЬ случаЪ нужды, отшли- 

чашь шакф, что изЪ сего происходило всегда 

удачное см5шенте шЪней и свьБша. Кя вкуср 

блисшалЬ даже вЬ сосшавЪ слога. ВЪ немЪ, 

по н5Ъкоему искусшву, ни малаго усилия 

не показывающему, нБШшф ни  шрудныхЬ 

сшеченй вЪ словахЪ, ни нашяжиыхЪ со- 

единенй частей рЪ$чи; самое иЪжное ухо 

едва ли найдешь вЪ ифломЬ сочинени иЪ- 

кошорые звуки, коихЬ бы оно не хошЪло 
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слышать. ОшЪ сего восхишишельнаго согла- 

стЯ происходит то, чшо во всЪхЬ почши 

швореняхЬ ея, сшихи шекушЬ сЬ большею 

пруяшносиИю и сладосптю, нежели сшихи 

Анакреоновы и Симонидовы. 

Но какого силою дара насЬ увлекаешЪ она, ко- 

гда описывает прелесши, восторги и упое- 

не любви! как!я каршины! какой жар! Бу- 

дучи вдохновенна, какф Ниея, божесшвомЪ, 

ее оживошворяющимЬ, мешешЪ она на бумагу 

пламенныя выражен!я. Чувсшвован! я ‘ея упа- 

ДаюшЪф на нее, наподобе града сшрфлЪ, на- 

полобте огненнаго дождя, все попалишь стшре- 

мящагося,. Вс признаки сшрасши` сей оду- 
шевляюшся и лицеобразующся, для произ- 

веден!я самыхЪь сильныхЬ движений вЬ ду- 

шахЬ наших. 

С1е слабое изображене СафиныхЪ даро- 

ванй начершалЬ я вЬ МишиленЪ, слфдуя 

суждентю многихЬ просвБшенных — особЪ. 

ТамЬ-шо, вЪ безмолвномЪ размышлен!и, вЬ 

одну из прекрасных ночей шоль обыкно- 

ренныхЬ рЬ Греши, услышалЪ я под моими 

окнами троташельный голосЪь, сопровождаемый 

лирою, поюнИй сшихи, вЬ кошорыхЪЬ с1я зна- 

менишая Лесвтанка предавалазь совершенно 

вцечашлфн1ю, производимому красошою вЬ ея 
\ 
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безмфрно чувсшвишельномЪ сердиЪ. Я видЪлЪ 

ее слабу, шрепепущу, пораженну как бы 

громовымЬ ударомь, ошЪявшимЪ у нея’ упо- 

| преблене разума и чувсшвЪ, краснфюшу , 

бледнЪюшу, едва дышашу, и усшупаюшу по- 

перемфнно различнымЬ и мяшежнымЬ движе- 

итямЪ сшрасши своей, или паче _движен1ямЬ 

| всъхЬ сшрасшей, в. душ$ ея сражавшихся, 

Таково-шо есшь виштисшво чувсшвовантя. 

Оно шогда шолько производишЪф шоль высок1я 

и шоль поразишельныя изображентя, когда 

| избираешф и соединяешь вмЪсшЪ тлавныя 

| обстояшельсшва какого нибудь занимашель- 

наго положен1я; и вошЪ какое дфйсшвте про- 

изводишЬ оно вЬ сей крашкой ПЪсни, изЪ 

коей я приведу здЪсь шолько  первыя 

сшрофы. 

Кто часто близь шебя бывает 

, И видишЪ блескЪ швоихЪ заразЪ, 

Улыбкой н5жной взорЪ пишаетЪ 

И швой сладчайшай внемлетЪ гласЪ, 

Тон? равенЪ вЪ счаспии сЪ богами -— 

КакЪ предЪ небесными красами 

Воэможно мнБ’ спокойной быть? 

ЙИхЪ сильной власши не любить ? — 

Пак зрю шебя, языкЪ ньмБешЬ 

И р5Ьчи :ибнушЪ во усшахЪ: 

Зся кровь и сердце пламенфешЪ, 

М меркнешЪ свфшЪ вЪ моихЬ очахЪ: 

Звукь ибк1й сшранвый, непоняшный 

| 



КолеблетЪ и смущаешЪ слухЪ: 

СЪ вослоргами любви пр1яшный ' 
Я шрепешЪ ощущаю вдругЪ: 
"Гомлюсь , ., бл5днью .... воздыхаю, 
И вЪ н5жныхЪЬ вздохахЪ умираю. 

| 

Жан | 

ГЛАВА. ЧЕТВЕРТАЯ. 

Олд изб УИитилены. Олисаше Оввеи, 

ЛХалкидв. ЯГрибытие вб @ивьь 

На другой день сказано намЪ, чшобЪ мы 

-поспфшили ‘ошправишься вЪ пушь. Ужё ладя 

привязана была кЬ кораблю, и оба руля по 
сшоронамЪ кормы, мачша посшавлена, райна 

И ЗЕНОН 

поднята, парусЪ развернушЪ: все было гошо- 

во. Двадцашь гребиовь, по, десяши на каждой 

сшорон5, ужё на веслахЪ держали руки. Мы 

сЪ сожалЪн!емЬ осшавили Мишилену. Выходя | 

изр ‘присшани, пловшы пли богамЪ ‘имны, и | 

велегласно возсылали моленйя о дарованш 

благопруяшнаго  вфтра. | 

Поровнявшись СЪ МалейскимЬ мысомЪ, | 
лежащимЪ на полуденномЬ краю  ‘осшрова , 

Распусшили мы парусЪ. Гребцы употребили 

' мовыя Усил1я; мы лещфли на поверхносши 

| 
' 
1 
р 
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зодЪ. Корабль нашЪ, состроенный изЪ с0- 

сноваго лЪсу, былЪ изЪ числа шаковыхЪ, ком 

преплываюшф в лфшн!й день около семиде-- 

| сяти, а вЬ ночь близь шесшидесяши тысячЬ | 

ормй. Таке корабли иногда вЪ одни сушки | 

преходяшЪ 'изЪ сшранф самыхЪ холодныхЪ вЬ 

самыя жарчайния, ш. е. изЪ озера Меошид- 

скаго вЬ Кеошю. 

Плаван!е наше было а аа и безЪ 

всякихЪ приключенй. Шашры наши раскину- 

шы были подлЗ шашра корабельщиха, котшо- 

рый назывался ФанесомЪ. То сЪ уловоль- 

сшвтемЪ слушалЪ я пов5сшвован1е о пушеще- 

сшв!яхЬ его; шо опяшь, принимался за Омира 

и находилЬ вЬ немЪ вовыя красошы; ибо вЬ 

| тЪхЪ только мБсшахЪ, гдЪ он сочинялЪ, и 

пожно судишь о шочносши его описан!й и 

обЪ исшиннЪ его красокЪ. Я веселился, срав* 
нивая каршины его сЪ самою природою, и под- 

линникЬ не унижалЬ списка. 

Между шфмЬ мы начали усматшривать 
вершину горы, именуемой Оха, кошорая выше 
всБхЬ гор ЕввейскихЪ. ЧфмЬ далфе пода- 

вались мы впередЪ, шЪфыиь прошяженнЪе ка- 

зался мнБ осшровЬ ошЪ полудня кЪ сЪверу. 
Он просшираешся ‚ сказаль мнё Фанесь, 



Виз т 

вдоль Ашшики, Втоп!и, Локриды и н$5кото- 

рой часши Фессами: но ширина не соошвЪш- 

сшвуешЬ длинЪ его. Земля шамЪ плодоносна, 

производишЪф много хлЪба, вина, масла и пло- 

довЬ. : производишЬ шакже м3злдь и желззо. 

Наши ремесленники весьма искусны вЪ обд$- 

лывааяи сихЪ мешалловЬ; и мы хвалимся шЪмЪ, 

что изобр5ли упошреблен!е первато. У насЪ 

есть во многихЬ мъсшахЪ цЪлебныя воды, вЬ 

различныхЬ бол$зняхЪ упошребляемыя. СЪ си- 

ми олнакожф выгодами равняюшся несчаспия 

оШЪ землешрясен{й, кошорыя поглошали иногда 

ИЪлые города, и изливали море на берега, 

прежде жишелями населенные, 

Превосходныя пристани, богатые города, 

надежныя крЪпости, обильныя жашвы, кошо- 

рыя часто снабжаюшф Аеины; все сте, вклю- 

чая и положене острова, засшавляешЬ ду- 

машь ‚ что есшьли бы онЪ попался вЪ руки 

какому нибудь самодержавному государю, шо 

удобно могЬ бы содержашь ВБ оковахЬ сво- 

ихЪ народы сосфлдсшвенные. Раздоры наши, 

избавляя ихЬ ошЪ сей опасносши, часшо вну- 

шали имЬ желан!е и доставляли способы по- 

каряшь насЪ; но взаимная ихЬ зависть возвра- 

щала намЪ свободу. Будучи паче союзники, 

нежели полланные АеинянЪ, можемь мы, плА- 

| 

| 

| 
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шя нмЬ нькошорую дань, наслаждашщься въ 

мир$ законами нашими и выгодами народна- 

то правлен!я. Мы можемЪ собирашь сеймы в 

ХалкидЪ, гдЪ разсуждаемо бываешЪ о поль- 

захф и шребованйяхЪ городовЪ наших. 

На кораблЪ было иБсколько ЕввеянЪ, кои 

по шорговымЪ дфламЪ $здили вЬ Мишилену, 

и ошшуда возвращались вЪ свое ошечесшво. 

ОдинЪ былЪ изЬ Ореи, другой из Карисша, 

шрепий изЪ Эрешрти. Ежели вширь, говорилЪ 

мнЪ первый, дозволишь намЪ войши СЪ сЪве- 

рной стороны вЪ прошокЪ ‚ ошдфляюций 

остшровЬ ошЪ машерой земли, шо можемЪ мы 

присташь при первомЪ город, который по- 

падешся намЪ влЪвЪ, ш. е. пои город ОреБ, 

населенном почши одними Аеинянами. Ты уви- 

дишь замокЪ, неодолимый по своему положен!ю 

и по укр5пленямЪ , ето защищающимЪ. Ты 

увидишь землю ‚ которая была ужё славна 

виноградницами во времена Омировы. Есшьли 

всшупишь вБ прошокф сЪ прошивной сшоро- 

ны, сказалЬ мн другой, шо я шебя попро- 

шу выдши вЪ присшани торода Карисша, 

который будешЪ у нас виравЪ. ВзорВ швой 

прострешся на поля, покрытыя пажитями 

и стадами. АЯ поведу шебя на каменоломни 

торы Охи. МарморЬ, ошшуда извлекаемый , 



есть зеленосзроватый и усыпанный пяшнами 

различныхЬ цв$шомЪ. ОнЪ весьма пригоденЪ 

на дЪлан!е  сшолповЪ. ‘Ты увидишь шакже 

иъкТй родЪ камня, изЪ коего дБлаюшЪ пряжу 
и полошно, кошорое вЪ огн$ не шолько не 

сгараетЪ, но еше болфе очищается. 

Поди, вЪ Ерешр!ю, товорилЪ шрепий; я 

покажу безчисленное множесшво каршинЪ в 

исшукановЪ, ты увидишь почшеннЪиний памяш- 

никр, основаня древнихЪ спёБнЪ нашихЪ, раз- 

рушенныхЬ Персами,  коимф мы иЗкогда, 

прошивитшься смфли. СшолиЬ, посшавленный 

вр одномЬ изЪ храмов нашихЪ, докажешь 

пебЪ, чшо во время шоржесшва, каждотодно 

ошправляемаго о вЬ чесшь Дфаны, мы выста- 

вили нЪкогда шри шысячи ифшихЪ, шесшь сошЬ 

конныхЬ воинов и шесшьдесяшЪ колеснииФ. 

Онр превозносилЪф пошомЬь сЪ шакимЪ жаромЪ 

древнее могущесшво сего города, и шу сше- 

пень, которую занимаешЬ оный еше вЪ Гре- 

ции, чшо ФанесЪ почелЪ ужё за нужное на- 

чашь похвалу Халкиду. ТошчасЪ загорфлея 
спорЬ о преимущесшв$ обоихЪ городовЪ. 

Удивясь взаимному упорсшву ихЪ, ска- 

залЪ я ‚Тимагену: люди см см5шиваютЪ вла- 

АЪн1я свои сЪ личносшями своими. Много ли 

видалЬ, шы примфровЪ. подобнаго соперниче- 
к 

й 

| 

| 
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ства? Оно сущесшвуешЪ, ошв$чалЪ ТимагенЪ, 

| между народами самыми‘ сильными, и даже 

| между деревушками. Оно основано на при- 

‘родЪ; которая, чтобЪ все привесшь на земли 

Е8Ъ движен!е, впечашл$ла вВЬ наши сердца 

дв прелесши, кошорыя сушь исшочникомЪ 

всЪхр благЪ ивсБхЬ золЪ наших: одна есшь 

любовь плошскихЪ увеселеншй, сшремящаяся 

| -КЪ сохраненю рода нашего; другая есшь лю- 

бовь к преимушесшву, ошЪ кошорой произ- 

ходяшР самолюбе и несправедливосшь, соре- 

внован!е и промышленносшь, безЬ чего люди 

не обсБкали бы столповЪ КарисшскихЪ, не 

| писали бы каршинф ЕрешрайскихЪ, и не на- 

И саждали бы, можеш бышь, ОрейскихЪ вин- 

ЕЕ 

ет НИИ 

И ницЪ. 

Тогда ХалкидянинЪ товорилЪ своему про- 

| тивнику: вспомни, чшо васЪ предсшавляли на 

9еашрЪ АеинскомЪ, да`и шеперь еще смВюш- 
ся надЪ шфмЬ варварскимф произношентемЪ , 

которое вы принесли СЪ собою изЪ Елиды. 

А шы ‘не забудь, сказалЪ Ерешр!анинЪ, чшо 

на) шомЬ же @есашрБ издБваюшся гораздо 

обиднЪе над скупоспИю ХалкидянЪ, и надЬ 

повреждентемЪ нравовЪ ихЪ. Но по крайней мЪрЪ, 

возразилЪ ‘первый, ХалкидЬ есшь один изЬ 



древнЪйшихЪ тородовЬ Греши: ОмирЪ говорилЪ 

обЪ немЪ. ОнЪ говоришь на шомф же м5- 

сш и обЪ Ерешрти, ошвБчаль друйй. — Мы 

гордимся поселентями, кактя учредили нЪко- 

тда во браки, Ишами и Сицими. -- А мы 

своими поселентами близЪ горы Аеонской. -- 

Наши ошпы сшБнали н$®кошорое время подЪ 

жестоко") власпию богашыхЪ, попомЬ подЪ 

власи!ю Тирана, именемЪ Фокса; но имзли 
столько мужества, чшо свергли сЪ себя оную, 

и учрелили народное правлен!е. -- И наши 

ошцы таковое же правлен!те ‘усшановили на 

мБсшо правленя  вельможей. -- ВамЪ не на- 

длежало бы хвалишься сею перем$ною, ска- 

залЪ Карисшянинь; ваши города никогда столь- 

ко не проивфшали, как подЬ управлентемЪ 

небольшаго числа тражданЪ: вЬ шо самое 

шочно время сдЪлали вы многочисленныя пере- 

селен!я, о коих говорише. -- Они п:Б5мЪ не- 

правЪе, прервалЪ ихЪ р$чь жишель Ореи, чшо 

‘и нынБ даже Халкидяне с подлоспию сно- 

сящЪ власшь Тирана Мнесарха, а Ерешр!ане 

власшь Фемисона. -- Не мужесшва недосша- 

ешЬ имЪ, сказалЪ ТиматенЪф; оба народа хра- 

бры, и всегда были шаковы. Они нъкогда, 
прежде всшупленя вЬ сражене,  посша- 
новили услошя о бишь „ и согласились 



драшься, не употребляя шого оруж1я, копо- 

рое издалека смершь наносишЪ. Се стран- 

нос соглашене ‘вырфзано на сполиЪ, кошо- 

рый видЁёлЬ я ВЪ. храм Даны Ерешртйской. 

Оно долженсшвовало пролишь много крови > 

но долженсшвовало и войну окончишь. 

ИзЬ швхЪ. преимуществь, коими вы хва- 

лишесь, сказалЪ я шогда, есмь одно, о ко- 

шоромЪ умалчиваеше. Не уже ли Еввея не 

произвела ниединаго Мудрепа ‚ ниединато 

сшихошворна знаменишаго.. По какому слу- 

чаю сношентя ваши СЪ Аеинянами не вселили 

вЬ васр вкуса кЬ свободнымЪ наукамЪ? Они 

сдфлались неподвижны. НачальникЪ корабля 

ошдалЪ приказы служишелямЪ. Мы поравия- 

лись СЪ полуденнымЬ мыеомЪ осшрова, и во- 

шли` вЬ пролив, берега. коего на каждой 

сторон&  предсшавляли нам города разли- 

чной величины. Мы проплыли подлЪ сшЪнЪ 

Карисша и Крешрим, наконень прибыли КЬ 

Халкиду. 

Сей городф сшоишф на такомЬ мЪсшЪ , 

гад при помощи  двухЬ мысовЬ, сЬ одной и 

Аругой сшороны вЪ море просширающихся, 

берега. оспрова  касаюшся почши береговЪ 

Вонии. Се небольшое разсшоян1е, называе- 

мое КврипомЪ, часиИю загружено плошиною ; 
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ТимагеиЪ вспомнил, чшо вЬ молодосши своей 

вилЬлЪ оиЬ, какЪ ее дфлали. По объимЪ кон- 

пам оной, посшавлено по базшн$ для ея *за- 

щинен1я, а между ими находишся подЪемный 

мосшЪф для пропуску’ кораблей. °ТамЪ бы- 

ваешф чувсшвишельнфишимЬ образомЪ ви- 

димо шакое природы явлен!е, коего причины 

никшо еще проникнушь не мотЪ. Многажды , 

днемЪ и ночью, воды морсктя сшремяшся по- 

перем нно то кЪ сфверу шо кЪ полудню, и зани- 

маюшЪ сшолько же времени для возвышентя, 

сколько и для низпален!я своего. ВЪ изв5сшные 

дни прилив и ошливЪ, кажешся, подвержень 

постояннымЪ законамЪ, закЪ какЪ ивЪ Оке- 

анф. Но шошчасЪ не слфдуешЬ никакому 

правилу, и вы видише, чшо шечен1е воды 

поминушно перем$няешЪ свое направленте. 

ХалкидЪ посшроенф на скаш$ одной го- 

ры шого же имени. Сколь ни велика окруж- 

носшь его, но есшь намфрене еще распро- 

сшранишь оную. Велик!я дерева, на плоша- 

дяхЪ и вЬ садах возвышаюцщяяся, зашиша- 

юшЪ жишелей ошЪ солнечнаГо зноя; и одинЪ 

изобильный ношокЪ, АрееузинымЪф мстшочни 

комЪ называемый, удовлешворяешЬ ихЬ нуж- 

дамЪ. ГородЬ украшенф есашромЪ, гимназ1я- 

ми, переходами, храмами, исшуканами и жи- 
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вописью. Кто выгодное положенТе, мЪдные 

заводы, кряжр земли, рЪкою ЛеланшомЪ 

орошаемый, и покрышый маслинами, привле- 

каюшЬ вЪ его присшань корабли шоргую- 

щихр народовЪ. Жишели его непросвЪщенны, 

и любопышны до крайносши: они  госшепр!- 

имны КЬ чужестранцамЪ; и хошя ревнишель- 

ны КЬ своей вольносши, однако удобно сно- 

сяшф рабство. 

Мы ночевали вЬ ХалкилБ, а на другой 

день при самомо разсвЪ и , прибыли вЬ 

АвлисЪ, на прошивоположномЪ берегу нахо- 

дяшееся мЪсшечко, близв коего ВБ просшраи- 

ном залив5 фл оЪ АтамемноновЬ ‘былЪ 

долгое время задержан прошивными вфшра- 

ми. 

ИзЬ Авлиса, проЪхавЬ чрезЪ Салганею, 

досшигли мы до Анеедона, дорогою доволь-- 

но ровною, проложенною ошЪ часши по мор- 

скому берегу, а ош часши по пригорку, де- 

ревами покрышому, изЪ коего выходишЬ мно- 

жесшво исшочниковЪ. Анеелдонф есшь неболь“ 

шой городокЪ, заключаюиий вЪ себБ площадь 

обсаженную прекрасными деревами, и окру- 

женную крышыми переходами. Большая часть 

жишелей упражняющся единсшвенно вЪ рыб- 

ной ловлЪ. Иные возд5лывающЪ малое коли“ 
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чество земли, которая производишЪ много 

вина, а хлЪба очень мало. 

Мы профхали семьдесят сшад!й: до 

ОизЪ осшавалось намЪ не боле сша шесши- 

десяти, 

Как мы %хали вЬ коляскЪ, шо и избра= 

ли удольную дорогу, хошя была она далЪе 

и излучисш$е. Вскор$ прибыли мы к сему 

великому тороду.. При воззр5ни на кр5- 

поспь, кою издалека иы прим5шили, Тима- 

тенф не могЬ удержашь рыдан]й своихЪ. На- 

дежда и сшрахЪ изображались поперем$нно 

на лииЪ его. ВошФ мое ошечесшво, говорилЪ 

онЪ; вошЪ ТАБ осшавилЪ я ошиа, машь, ко- 

шорые любили меня весьма нБжно. Не лас- 

каюсь надеждою увидЪшься сЪ ними. Ноу 

меня были брашЬ и сестра: уже ли смершь 

и ихЬ ие пошадила? Си размышлен!я, кои- 

ми непрестанно мы занималися, раздирали его 

и мою душу. АхЪ! колико онф шрогал меня 

ВЪ сю мивушу! Посл шого, колико жалокЪ 
показался онф мнЪ! Мы всшупили вр Фивы, 
и перьвое извфспИе вонзило кинжалЪ вЬ грудь 

моего друта. БолЪзнован!е о его ошсушсшви 

низвергло во тгробЪ родишелей его; брашЪ 

погибЪ, на сраженти: сесшра была вЪ замуж- 

сшвБ вр АвинахЪ; уже нБшьЬ ея; она осша- 

] 
| 
| 
| 

| 
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тила шольхо сына и дочь. Скорьбь его была 

безмЕрна; но знаки внимания и ифжносши, 

кошорыс оказывали ему граждане всБхЪ со- 
| ди П 

стоян, нфкошорые дальн!е родсшвенники, и 

| особливо ЭпаминонлдЪ, облегчили печаль его, 

и вознаградили, нЪкошорымЬ образомЬ, его 

пошерю. 

ГЛАВАПЯТА Я, 
| : 

| Я уебывач1е в6 Оивахв. Эла.минондбд. 
сн 

| Филиллб „Ивкедонскй. 
| 
| 

| | ь .. 
И ВЪ олисанти вшораго моего пушешесте!я 
И зЪ Вюшию буду я товоришь о город @ивахЪ 

ВЪ первую мою шамЪ и о нравахь ОФивянЪ. 

бышносшь я занимался шолько ЭпаминондомЪ. 

Меня представилЪ ему ТимагенЪ.. Эпа- 

минондф сшолько знал мудраго Анахарсиса, 

что имя мое его поразило. СЪ прискорбемЪ 

И услышалЪ онЪ о причинахЪ, вЪ Грешю меня 

на нЪкошорые вопросы его о привлекшихЪ: 

СкиеахЪ, я изЪ великаго КЬ нему почшения 

и удивлен!я, не зналЪ, как  ошвЪисиво- 

вашь. Он примфшивЬ ©1, обрашилЪф разго- 
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ворЬ на поход младшаго Кира, и на ош- 

сшуплен!е десяши шысячЪ Греческаго войска. 

ПросилЪ набЪ, чшобЪ мы его чаще посф- 
пали; и МЫ видфлись СЪ ним каждый день. 

Бывали при бесфдахЪ его сЪ самыми просв$- 
ценными бОивянами, СЪ самыми искусными 

военными чиновниками. Хошя разумЬ его обо- 

гашенф всЪми познанйями, но он любилЬ 

больше слушашь, нежели товоришь. Его раз- 

суждентя были всегда справедливы и глубо- 

комысленны. ВЪ случаяхЬ чрезвычайныхЪ, 

тдЪ надлежало ему защищашь себя, ошвЪиты 

его были скоры, сильны и крашки. Весьма 

занимали его шак!е разговоры, кошорые ка- 

сались до предмешовЪ любомудр!я и поли- 

Шики, 

СЪ уловольсшвемф и купно СЪ тордо- 

спИю воспоминаю я о шомЪ, что имЪлЪ дру- 

жеское обрашен!е сЪ величайшим, можешь 

бышь, человфкомЪ изЬ всей Греши. И для 

чего не придашь сего наименовантя воена- 

чальнику, кошорый вЬ совершенсшво привелЪ 

искусшво воинское, кошорый помрачилЪ сла- 

ву знаменипйшихЪ полководцееЪ, и никЪмЬ 

кромё непрфяшельскаго счаспия побфжденЪ не 

былЪ; челов5ку государсшвенному, который 

ЭивянамЬ досшавилЪ превосходсшво, коего 

Тод 1/1. 6 
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они никогда не имфли, и кое пошеряли по 

смерши его;совзшашелю, кошорый на сеймахЪ 

всегда брал верхЬ надЪ другими посланни- 

ками Греши, и который умфлЬ удержать вЪ 

0103$ СЪ Оивами, ощечесшвомЪ своимЪ, на- 

роды, зависшвующие приращеню сея новыя 

державы; шому, кошорый былЪ сшолько же 

краснор$чивЬ, как и большая часшь Аеин- 

скихЪ орашоровЬ, столько же преданЪ сво- 

ему ошечесшву, какф ЛеонидЪ, и справед- 

лив5е, можешь сшашься, самаго Арисшида? 

Точное изображен!е разума и сердца его 

было бы единсшвенною и досшойною его. по-- 

хвалою; но кшо можешь изяснишь шо вы- 

сокое любомудр!е, кошорое управляло его 

яъисшвями; шошЬ умЪ, познашями шолико 

блисшашельный, ВЬ изобрЪшени  средсшвЪ 

шолико обильный; шЪ начинантя, СЪ шако- 

вымЬ благоразумемЪ разположенныя, и СЪ 

шаковою скороси!ю исполненныя? КакЪ пред- 

сшавишь шу непоколебимосшь духа, шу не- 

порочносшь нравовЪ, шо величе вБ обраще- 

иш и посшупкахЪ, его внимашельную почши- 

шельносшь кЪ исшинн$ вБ дзлахЪ даже ма- 

ловажныхф, крошосшь его, благость, шерпЪ- 

н!е, СЬ каковымЬ сносилЪ он несправедли- 



--—— $3 

восши ош народа и ошЪ ифкошорыхЪ дру- 

зей своихЪ? 

При описан жизни, вЪ продолжене 

коей часшный человфкЪ не меньше былЪ уди- 

вишеленЪ, как и человфкЬ государешвенный, 

довольно упомянушь о н‹ЪкоторыхЬ  шолько 

случаяхЬ, кои могли бы объьяснишь кКачесшва 

шого ‘и другаго. Я ужё сказалЪ о главныхЬ 

подвигахр его вЪ перьвой главБ сей книги. 

ЛомЪ его былЪ не столько убёжищемЪ, 

сколько свяшилишемЬ нищешьт. Она царсшво- 

вала вЬ немЪ сЪ чисшою ралоспийю  непороч- 

иосши, съ неизм$няемою шишиною благопо- 

лущя, посредБ другихЬ добродфшелей, ко- 

орымф сообщала она новыя ‘силы, и ко- 

торыя озаряли ее блескомЪ своимЪ. Она 

марсшвовала вЬ, немь СЪ шакимЬ ошвер- 

женмЬ всего, что шрудно повёримь. Го- 

товясь КЪ нападено на ПелопонисЪ, Эпа- 

минондЬ принужден былЪ самЬ  рабошашь 

надЪ пушевымЪ своимф снарядомЪ. ОнЪ ва- 

нялЬ  пяшьдесяшф драхмЬ почши в то са- 

мое время, какЪ ошринулЬ сЪ негодован!емЬ 

пяшьдесяшЬ злашнийф ‚, одним  Фессали- 

<кимЬ государем ему предложенныхЪ. Н$ко- 

шорые б@ивяне пипешно покушались разд®- 

лишь сЬ нимр имфн1е свое; но ЭпаминондВ 
6 * 
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убфждалЪ ихЪ дЪлишь СЪ нимЬ честь, по- 

могая несчасшнымЪ. 

Мы нашли его однажды ево многими 

друзьями, нарочно имЪ созванными. ОнЪ го- 

ворилЪ имЪ: ‚У Сфодр!а есшь дочь вЪ ша- 

„ком возрасш$, чшо пора ей выдши за 

„мужЪ. Он шакь бЪденЪ, чшо не можешЬ 

‚дашь за нею приданаго. На каждато изЪЬ 

„васЪ возложилЪ я н$фкошорое пособ1е по ва- 

эшей возможности. МнЪ надобно на н$сколь- 

„ко дней осшашься дома; а при перьвомЪ 

„моемЬ выход предсшавлю вамЪ сего че- 

››сшнаго гражданина. Справедливость шре- 

›буешЪф, чшобЪ онЪ получилЪ сле благодфя- 

‚не ошЪ васЪ, и чшобЪ зналЪ виновниковЬ 

‚онаго. ‚у Вс одобрили сте распоряженте, и 

осшавили его, благодаря за шакую довБрен- 

ность. ТимагенЬ, безпокоясь сЪ какимЪ намЪ- 

рентемЬ хочешЪ онЪф уединишься, спросилЪ у 

него шому причины. ЭпаминондЪ просшо 

сошв$чалЪ: “ Мн надобно ошдашвь епанчу 
„мою вымышь.“ ВЪ самомЪЬ дЪлЪ, у него и 

была одна шолько епанча. 

ВскорБ пошомЪ вошелЪ МикиеЪ, чело- 
вЪКЬ молодой, коего онЪ ошмЪнно любилЪ. $ 
„ДЛомелонЪ изЪ Кизика находишся ЗАЪсь, 
„сказалЪ МикиеЪ:,, онЪ просилЪ меня, чшобЪ 
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››Я его привелЪ кЬ шебф. Шарь Персидский 

„поручилЪ ему сдфлашь шебБ иЪкоторыя 

„›предложен!я и досшавишь знашную сумму де- 

„негр. ОнЪ и меня принудилЪ взяшь пяшь 

„шалантовф. — Пусшь онЪ войдешь, ошеБш- 

„сшвовалф ЭпаминондЪ. ДюмедонЪ! выслушай 

„меня, сказалЪ он ему: ежели намрен!я Ар- 

‚Шаксерксовы сотласны сЪ выгодами ошечеситва, 

„моего, шо подарки его мн$ не нужны: есшьли 

››же оныя не шаковы, шо все зволошо тосу- 

„дарсшва его не засшавишЪ меня нарушишь 

„моей должносши. Ты судилЪ о моемЪ серд- 
„ИБ по своему: я шебЪ прошаю; но выходи, 

›какЪ можно, скорЪе изЪ сего города; опасно, 

„чтобы шы не подкупилЪ жищшелей. А шы, 

„МикиеЪ, ежели сей же часЪ не возвраптиить 

„полученныхЪ шобою денег, шо я предамЪ 
‚тебя суду.,, Во время сего разговора› мы 

сшояли одаль: и МикиеЪ послЪ ужё переска- 

залЪ намЪ о шомЪ, } 

Подобное насшавлен!е  давалЪ Эпами- 

нондДЪ не однокрашно пБмЪ, кои ето окружа- 

ли. Предводишельсшвуя войском, узналЪ 

онф, ЧШо его оруженосецф взялЪ выкупЬ за 

одного военоплЗннаго. ‚ Ошдай мн щишь 

›»мой, сказалЬ ему; когда золошо’ оскверниле 
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„руки швои, шо шы ужё не способенЪ по- 

„слЪдовашь за мною в опасносшяхЪ. ‚, 

БывЬ ревносшный  ученикь Пиеагора, 

онр подражал его ум$ренносши. Вина со- 

всЪмЪ не упошреблялЪ, и часшо вмфето вся- 

кой пиши, ФлЪ по немногу меду. Музыка, 

коей учился онЪ у самыхЬ искусныхЬ учи- 

шелей, иногда услаждала праздные часы его. 

ОнЪ превосходно игралЪ на флейшь; и на 

зиршесшвахЬ, куда бывал приглашаемЪ, пъ- 

валЬ вЬ свою очередь, наигрывая на своей 

лирЪ. 

ЧфмЪ обходишельнЪфе былЪо вЬ друже- 

‚‘скихЬ собраняхЪ, шЪмЪ сшроже посшупалЪ 

шамЬ, гдЪ надлежало поддержашь блатопри- 

сшойносшь каждаго сосшоянтя. ОдинЪ чело- 

вЪкр из самой подлой черни и распутиЪй- 

пИй` содержался в шемнииВ. “Для чего шы, 

›сказалЬ ПелопидЪ  другу- своему, не про- 

„сшилЬ его по прозьбЪ моей, а просшилЪ по 

„ирозьбБ женщины непошребной 2? — Для 

„ного, ошвфчалф ЭпаминондЪ, чшо не при- 
‚личесшвовало шакому человЪку, какЪ шы, 

„всшупащься за шакого, какЬ онЪ.“ 

ОнЪ никогда не искал общесшвенныхЪ 
должносшей, и никогда ошЪ нихЪ не ошри- 

цался. Неоднократно служиль в качесшвъ 
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просмтато воина подЪ начальсшвомЪ полко- 

водцевЬ ‘неопышныхЪ и по одному проныр- | 

сшву предпочтенныхЪ ему. Не однокрашно | 

полки, осажденные вБ своемЪ сшанЪ и. при- | 

веденные до величайшей крайности, просили 

его помощи. Тогда управлялЪ онЪ всБми дЪй- | 

сшеями, отражал непр1ляшеля и спокойно 

ошводилЪ войска свои вЪ ошечесшво, забывая 

копорую ему оказалЪ. | 

Он не опускалЪ ниединаго’ обсшоя- 

шельсшва кЪ возбуждено мужества въ наро- 

| 

| 

: | 
несправедливость его и не помня услуги, || 

| 

АЪ своемЪ, и кЪ содЪлан!о его сшрашнымЪ 

для другихЪ народовЪ. ПредЪ нерьвымЪ сво- ий | 
имЬ походомЪ вЬ Пелопонисф, заставилЪ н$. И 

копорыхЪ изЬ бивянЪ борошься сБ Лакеде- И 

| монцами, вЬ ОивахЬ случившимися; перьвые | | 
одержали верьхЪ; и СЪ шого времени воины 

его пересшали, бояшься ЛакедемонянЪ. ОнЪ | 
стоял сшаномЪ вЬ Аркад м; шогда была И 
зима. Нарочно посланные ошЪФ одного сосЪд- | | 
сшвеннаго города предложили ему, чшобЪ | 
вошель вЬ оный, и шамЪ расположился. й 
„НЪшЪ, сказалЪ ЭпаминондЪ своимЪ чиновни- | | 
„кам, естьли они увидяшЪ нас у огия си- И 
„дящихЪ, шо почтушЪ насЬ за людей обык. 

„новенныхЬ. Мы осшанемся здЪсь, не смотря 
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„на жесшокосшь погоды. Будучи свидфше- 

„лями нашей борьбы и рашныхЬ упражненй, 

„они удивяшся. ‘ 

ДаифаншФ и ТоллидЪ, два военные чи- 

новника, заслуживште его почшенте, говорили 

нЪкогда Тимагену: шы еше больше сшалЪ бы 

Уливляшься ему, есшьлибф сльдовалЪ за 

нимЬ вЬ походахб его; есшьлибф шы внима- 

шельно посмошр$лЪ на его движен1я, на рас- 

положене сшана, на распоряженя предЪ 

боем, на блисшашельное мужесшво его и 

присушсшве духа вЪ самомЪ сражени; есшь- 

ли бЪ шы видЪлЪ его всегда спокойна, еди- 

нымЬ взоромЬ проницающа вЪ намЪрен!я не- 

прияшеля, внушающа ему пагубную безпеч- 

носшь, умножающа вокругЬ его неизбЪжныя 

ночши сЪши, между шЪмЪ самый стшромй 

порядокЪ вЬ своемЪф войскБ соблюдаюшща, не- 

предвидимыми средсшвами жар воиновЪ сво- 

ихЬ возбуждающа, непресшанио завимающася 

сохранентемЪ ихЪ, а паче сохранемемЪ ихЬ 

чесши, 

Таковыми 'нфжными попечентями при- 
влекр онф кр себЪ любовь ихЪ. Даже бывЬ 

изнуренф усшалоспию, мучимы  толодомЪ, 

они всегда тошовы исполняшь его приказан!я, 

стремишься вр опасносши, См пустые 

| 
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страхи, толь обыкновенные звЪ других 

воинсщвахь, вЬ его воинсшв5 неизв$сшны. А, 

когда они и появяшся, шо единымЬ словомЬ 

умфешЪ онЪф разсыпашь ихЪ, или обрашишь 

вЬ свою пользу. Мы гошовйлись встшупишь 

вЬ ПелопонисЪ: неприяшель расположилЪ сшанЪ 
свой перед нами. Между шЪфмЪ, какЬ Эпа- 

минондЬ разсмашриваешф положене оиато, 

тромовый ударЬ производишЬ смущене вБ 

воинахЬ его. — Прорицашель  повелБваешЪ 

оставишь шесшве. СЪ ужасомЪ вопрошаюшЪ 

у предводишеля, чшо возвфщало бы шакое 

предзнаменован!е? “ То, чшо неприяшель из- 
„брал худое мфсшо для сщана своего, ‘® ош- 

вЪчалЬ онЬ увБришельно; мужество воиновЬ 

оживошворяештся, и на другой день проло- 

жили они пушь себЪ сквозь неприятеля. 

Си два @ивске чиновника разсказывали 
еше и о другихЪ случаяхЪ, о которыхЪ я умал- 

чиваю. Не буду товоришь шакже о многихЪ 
обсшоящельсшвахф, кошорыхЪ былЪ я само- 

видпемЪ; помЪшу здЪсь одно шолько разсужде- 

ите. ЭпаминондЪ, не по любочесшию, не по пике- 

слав!ю, улижё по корысшолюбю вЪ нисколько 

лЪшЬ возвысил ошечесшво свое на шу сше+ 

пень велич1я, на коей мы видБли ФивлнЪ, 
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ПроизвелЪ онфчудо сте силою своихЪ добродфше- 

лей и дарован!й: вЪ шо же время, какЪ онЪ господ- 

сшвовалЬ надЪ умами сЪ помошую великаго духа 

своего и превосходныхЪ познан!й, располагалЪ 

онЪ по волЪ своей сшрасшями друтихЪ, по 

шому чшо своими собсшвенными обладашь 

умзлЬ. Но всего болфе ускорила уси5хи его 

швердосшь его свойсшва. Гордая и зависимо- 

сши нешерпящая душа его давно ужё оскор- 

блялась власшвованемЬ Лакедемона и АеинЪ 

над Греками вообще, и вЬ особенносши надЪ 

Оивянами. ОнЪ всегда пишалЪ кЪ ним нена- 

висшь, кошорую и скрывал бы можешЪ бышь 

вр самомЪ себ; но коль скоро ошечесшво 

ввфрило ему попеченте ошмсшишь за себя, ра- 

зорвалЪ онф узы народовЬ, и сдфлался по 

должносши завоевашелемЪ. ОнЪ воспруялЪ на- 

мфрен!е, колико смфлое, шолико и новое на- 

пасшь на ЛакедемонянЪ вЬ самомЪ средошоч1и 

владЪн!я их; и ошняшь у них по перьвен- 

сшво, коимЬ наслаждались они чрез шоль 

мног!е вЪки; он упорно слЪдовалЪ сему пред- 

начершан!ю, не сиошря на ихЬ могущество, 

славу, союзниковЪ, ниже на собсшвенныхЪ 

врагов своихЪ, кои безпокойнымЪ оком взи- 

рали на стремительные успфхи дивлнЪ. 

Ето не удержала и прошивная ему вЪ 
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ЭивахЪ сшорона, которая хош$ла мира по 

тому, чщшо ЭпаминондЪ хош$лЪ войны. Мене- 

клидф былЪ начальникомЪ сей крамолы. Его 

краснор5 че, досшоинсшва его и прелесшь, 

какую большая часшь людей находишЪ вЬ по 

коЪ, досшавляли ему великую довфренносшь 

в народЪ; но швердосшь Эпаминондова пре- 

иене 

= 

возмогла наконенф сш препяшсша1я; и ужё 

все было тошово кЪ походу, когда мы его 

оставили. Ежели бы смершь не прес$кла дней 

его посреди шоржесшва, кошорое лишало Ла- 

кедемонянф всЪхр пособий, шо бы не осша- 

вил он АвинянЪ безЪ шото, чито бы не запла- 

шили за побфлы, ими надЬ Греками одержан- 

ныя; и обогашилЪ бы, какЪ онЪ самЪ говари- 

валЪ, дивы памяшниками, Аеинск замокь 

укращающими. 

НамЪ часщо случалось видфшь Полим- 

ниса, ошца Эпаминондова. Сей почшенный сша- 

рейЪ не сшолько восхищался уважен1емЪ, ока- 

зываемымЪ его добродфшелямЬ, сколько по- 

чесшями, сыну! его опредфляемыми. ОнЪ не- 

| однокрашно вспоминалЪ при’ насЪ о шомЪ н$- 

жномЪ чувсшвованти, кошорое, посредЪ радо- 

стшныхЬ восклицанй воинсшва, обнаружилЪ 

ЭпаминониЪ послБ сражешя при ЛевкшрахЬ: 
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„Меня льсшишЪ всего боле шо, чшо живы мои 

родишели, и будушЪ наслаждашься моею 
славою..,, 

Филилл 6. 

Оивяне поручили вЬ присмошрЬ Поли- 
мнису юнаго Филиппа, браша Пердикки, паря 

Македонскаго. ПелопидЪ, усмиривЪ мяшежи вЪ 
семь тосударсшвЪ, получилЪ заложниками 

царевича онаго и шридцашь юношей изЪ зна- 

менишыхЪ МакедоняиЪ. ФилиппЪ, будучи около 

осмьнадцати лЪшШЪ ошЪ роду, соединялЪ ужё 

дарЪ сЪ. желантемЪ нравиться. Смошря на него, 

нельзя былонепоражаться красошою его; нельзя 

не удивляться его разуму, памяши, красно- 

р$5ч1ю и прияшносшямЪ, кошорыя придавали 

шолико сладосши словамЪ его. У пошребляемыя 

имЪ иногда шушки, впрочемЪ ни мало не оскор- 

бишельныя, показывали веселый нравЪ его, 

БылЪ крошокф, привфшлизЪ, шедрЪ; скоро 
различал  достоинсшво; никшо лучше его 

не зналЪ искусшваи нужды илФняшь сердра. 
Навзиеой: ПиеаторешЪ, насшавникЪ его, носе- 

лилЪ вЬ него вкусЪ кЪ наукамЪф, осшавиийся 

вЪ нем на всю «его жизнь, и преподавалЪ 
правила воздержан1я, послЪ им] забышыя. Лю- 

| 
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бовь КЪ забавамЪ проявлялась иногда посредв 
шоль превосходныхЪ качесшвЬ, но не возму- 

цала дЪйсшвя оныхЬ; и вс заключали пре- 

дварительно, чшо, ежели сей юный паревичЪ 

всшупишЬф когда либо на престолЪ, шо не 

будеш затруднен д$лами, ниже управля- 

емЪ забавами. 

ФилипиЪ почши неошлучно находился 
при ЭпаминондЪ. Он искалЪ вЪ духБ вели- 

каго человЪка шаинсшва сод$лашься н$зкогда 

самому. великим. ПрилБжно замЪчалЪ слова. 

и дЪла его; и вЪ семЪ шо превосходномЪ 

УчилишщБ навыкЪ онф ум$ряшь себя, слушать 

правду, исправляться #Ъ погрёшносшяхЪ, по- 

знавашь ГрековЪ и ихЪ порабошишь. 

АКА ШЕСТ. 

От84348 изб Оив8. ЯГрибыт!е вб „Чопны. 
Кители Аттики. 

Я ужё сказалЪ, чшо у Тиматена оста- 
лись шолько племянникЬ и племянница, вЪ 
АеинахЪ живиие. ПлемянникЪ назывался Фи- 

лошомЪ, а племянница Эпихарисою. Она вы= 

шла за мужЬ за богашаго Аеинянина, именемЬ 
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Аполлодора. Они прЕБхали вЪ дивы на первыхЪ 

дняхЬ нашего шуда прибыпия. ТимагенЪ. вЬ 

сообществ сЪ ними наслаждался прияшно- 

спою и шишиною, кошорыхЬ сердце его СЪ 

давнихЪ временЪ не вБдало. ФилошЪ быль 

одних лЬшШЬ `со мною. Я началЪ чувсшво- 

вашь КЪ нему привязанность;  вскорз сдЪ- 

лался онЪ моимЪ пушеводишелемЪ, шоварищемЪ, 

друтомЪ, самымЬ н5жнымЬ и самымЪ в$рнымЪ 

изЬ друзей. 

ПредЪ ошЪЪздомЪ своимЪ, они взяли СЪ 

насЪЬ объшане бышь кЪ намЪ не замедля. Мы 

просшилися СЪ ЭпаминондомЪ не безЪ при- 

скорб1я, которое и он раздВлялЪ СБ нами ; 

прибыли вЪ Аеины 16 дня м$фсяца Анеесше- 

ртона, во вторый годЬ 104. олимшады. ВЪ домЪ 

15 Мар- АполлодоровомЪ нашли мы приятшешво и по- 
та 56° См | 

х мошь, каковыхЬ должны были ожидашь ошЬ доР. 
его богашсшва и общей кЪ нему довфренно- 

сши. 

На друтой же день моего прифзда, по- 

спфшилЪ я вЬ Академшо; увидЪлЪ Платона; 

пошомф пошелф к живописну Эвфанору. 

Я былЪ вЪ иБкоемЪ упоен!и, какое при пер- 
вой минуш5 происходяшЪ отФ присушсешв!я 
знаменишыхЪ мужей, и удовольсшвтя вЪ обра- 

щен сЪ ними. НапослЪдокЬ усшремилЪ взоры 



мои на городЪ, и чрезЪ н$Ъсколько. дней уди» 

влялся памяшникамЪ его, и обшекЪ его нару- 

жносши. 

Аовины разд$ляюшся на шри части, шо 

есшь: на замок, посшроенный на каменной 

горЪ; городЪ, имБюний положен свое около 

сей горы; присшани Фалерскую, Мунихй- 

скую и Пирейскую. 

На сей—шо каменной горЪ, гдЪ находишся 

замокЪ, поселились перьвые жишели АеинЪ: 

шамЪф находился древн!й город. Хошя оный 

ош природы неприсшупенЪ, кромБ стороны 

югозападной, однако всюду окружен сш$на- 

ми, кошорыя и нын$ сущесшвующЪ. 
Новый тородф. вЪ окружносши имфешЪ 

шесшьдесяшЪ сшадй. Сшфны СЪ башиями, 

воздвитнушыя наскоро во время демисшоклово, 

предсшавляюшЪ повсюду обломки сшолповЬ 

и друШе осшашки зодчества, вЪ безпорядк$ 

смЬшанные ср необразованными вешесшвами, 

кошорыя были упошреблены кЬ сооружен!ю 

оныхЬ. 

ОшЪ торода идушЪ двБ длинныя сш5ны, 

изЬ конюрыхф одна на шридцашь пяшь сша- 

дш, оканчивается при Фалерской, а другая 

на сорок сшадуй, при Нирейской пристаняхЪ, 

Он об концами своими почши совсЪмЪ при- 
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мыкаюшщеся . к шрешьей, которая, вЪ окру- 

жносши  шесшидесяти сшад, заключаешЪ 

помянушыя двЪ присшани и также Муни- 

хийскую, вЪ срединВ находяшуюся; и какКЪ, 

кром сихЬ пристаней, межлу шфми шремя 

сиБнами находишся множество домовЬ, хра- 

мовЪ и разнаго рода памятниковр; шо можно 

сказашь, чшо окружносшь города имфешЬ близь 

двухЪ сошф сшадтй 

На югозападной сторонф, и подлБ сама- 

го замка сшойшЪ гора МузеумЪ, ошдфляемая 

небольшою долиною ошЪф шого холма, на 

коемЪ АреопатЬ собираешся. Друймя мномя 

Зозвышенносши ДФлаюшф положен!е торода 

весьма неравнымЪ. ИзЪ оныхЪ происшекаешЬЪ 
иЪсколько небольшихЪ исшочниковр, кои не 

могушЪ удовлетворять вефмЪ нуждамЬ жи- 

шелей. (Сей недосшашокЪ дополняюшЪ они 

кладезями и водоемами, вЪ кошорыхЪ вода 

приобр5шаешЪ прияшную для нихЪ прохлади- 

шельносшь. 

Улины вообще непрямы. Домы по боль- 

шей часши малы и неудобны; да и вЪ вели- 

кол5пнфйшихЪ изЪ оныхЪ едва видны укра- 

тен!я сквозь дворы, или паче вЪзды длин- 

ные и узкте. ИзвиЪ, все дышешЪ просшотою; 
и чужестранецЪ при перьвомЪ взглядЪ ииешЬ 
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вЬ АеинахЪЬ сего шоль знаменишаго города 
вЪ свВиБ; но нечувсшвишельно возрастаешЪ 

его удивленте, когда внимашельно разсмашри- 

ваеш шЪ$ храмы, шф переходы, и народныя 

здания, вЬ украшенйи коих вс художесшва, 

кажешся, спорили между собою о славЪ. 

ИлиссЬ и СефизЪ обшекаюшЪ  городЪ; 

близь бреговф их учреждены народныя 

тульбиша. ДалЪе, и ВЪ разныхЪ разсшоян!яхЪ, 

пологосши высокихЬ торЬ, покрышыя масли- 

чными деревами, лаврами или винницами, 

сосшавляюшЪФ какЪ бы н$кое огражден1е около 

долины, просширающейся на полдень до са- 
маго моря. 

Апипика есть родЪ полуострова похо- 

жаго на шреугольникЪ. Береговая сшорона 

прошивЪ Арголиды просшираешся вЪ длину, 

по прямой чершВ, на шри сша пяшьдесяшЪ 

семь сшад; сшорона кКЬ В!1опии на двБсши 

шридцашь пять, а по берегу прошивЪ Еввеи 

на чешыре сша шесшь. Ея площадь содер- 

жишЪ  пяшьдесяшЬ шри шысячи двфстши 

квадрашныхЪЬ стад: я не включаю здЪсь 

площади осшрова Саламина, которая имЪ- 
ешь шолько двЪ шысячи девяшь сошЪ двад- 

нашь пяшь квадрашныхЬ сшадий. 
0.и5 2. 
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С!я небольшая земля ‚ повсюду горами 

и каменными скалами пресБкаемая, сама по 

себь безплодна ; посредсшвомЪ удобренуя 

шолько награждаешЪ она шруды земледЪль- 

Ца ; но законы ‚ промышленносшь, шоргов- 

ля и удивишельная чисшоша воздуха шо- 

лико благоприяшсшвовали размножен1ю наро- 

да, чшо нын$ Ашшика покрыша деревнями 

и селами, коихЬ сшолицею есшь городЪ 

Аеины. 

Жишели Ашшики разд$ляюшся на шри 
сосшоян!я. ВЪ первомЪ полагаюшся гражда- 

не; во вшоромЪ чужесшранцы, шамЪ посе- 

ливиШеся; в шрешьемЪ невольники. 

Неволв- Невольники сушь или природные Греки, 

НИКИ. или иностранцы. Первые вообще сосшояшЪ 

изЪ военнопл$нныхЬ, впадшихЬ вЬ руки по- 

бЪдишеля, долговременнымЪ сопрошивлешемЪ 

раздраженнаго 5 а друйе получаюшся изЬ 

@ракш, Фриги, Кари и изЪ сшранЪ, варва- 

рами обишаемыхЪ. 

Невольники всякаго возрасша, пола и 

страны сосшавляюшЪф знашвый  предмешЪ 

торговли по всей Грецши. Корыстшолюбивые 

купцы непрестанно перевозяшф ихЪ сЪ одно- 

го мета на другое, высшавляюшЪ ихЬ на 

плошадяхЪЬ толпами, какЪ повары самые 
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подлые; и когда выискиваешся покупиикЪ, 

то засшавляюшф ихЬ плясать вЪ кружокЬ, 

дабы можно было судишь о силахЪ и про- 

ворсшвЪ ихЪ. Цна имЪ различна, смотря по 

ихЬ даровантямр. Иные ЦЪняшся вЪ три 

сша, друе вЬ шесшь сошЪ драхмЪ. Но есшь 

и таке, кои сшдояшЪ тораздо больше. Греки, 

попадаюныеся вЪ руки морскимЪ разбойникамЪ, 

привозяшся на продажу вЬ города Гречесюе, 

и лишаюшся свободы до шШФхЪ порЬ, пока 

не будушЪ вЪ состоянйи заплашишь велика- 

го выкупа. Плашонф и Д1ТогенЪ испытали се 

несчасп!е; друзья перваго выкупили его за 

три шысячи драхмЪ, а друйй осшался вЬ 

неволЪ, и научилЬ дБшей господина своего 

бышь доброд5шельными и свободными, 

По всей почши Греши число невольни- 
ковЬ несравненно превосходишф число траж- 

данр. Повсюду изыскиваюшЪ средсшва удер- 

жашь ихЬ вЬ зависимосши. ЛакедемонЪ, ду- 

мая сшрогоспИю принудишь ихЪ кЬ повино- 

вентю, часшо доводилЪ ихЬ до мяшежей, 

Аеины, желая крошчайшими способами учи- 
нить ихЬ вБрными, сдфлали ихЬ наглы- 

ми. 

Около четырех сошф шысячЬ  счи- 

шаешся ихЬвЬ Ашшик$. Они обрабошываю? 
\ #) У 

й | 
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земли, занимаюшся рукод$мями, употреб- 

ляюшся ВЬ рудокопняхЪ и каменоломняхЪ; 
на нихЬ возложены всЪ услуги домашитя: 

ибо законЪ запрешаешЪ давашь пропишан1е 

невольникамЪ празднымЪ; а шБ, кои, родив- 

шись вЪ рабскомЪ сосшоян?и, не могушЪ не- 

сши шрудовЬ шяжелыхЪ, сшараюшся сд®лашь 

себя полезными или своею расшоропносш!ю, 

или даровантями и упражнентемЪ вЬ художе- 

сшвахЪ. Есшь заводчики, кои имюшЬ ихЬ 

болЗе пяшидесяши, и получающЪ чрезЪ нихЪ 

знашный прибышокЪ. ВЪ иномЬ мастерсшв$ 

невольникЪ приносишЪ чистой прибыли сшо, 

а вЬ другом и сшо двадцашь драхмЬ на 

тодЪ. 

Были изЬ них и шаке, кои заслужи- 

ли себБ свободу, сражаясь за республику, а 

иногда являя господам своимр опышы усер- 

для и привязанносши ‚ кошорые и понынЪ 

за прим5рЬ поставляющся. Есшьли же не 

могушф получишь свободы заслугами, по 

покупаюшЬ оную деньгами, приобрБшене 

коихЪ им дозволено, и кои УпошребляюшЪ 

они на подарки тосподамЬ своимЪ вЪ слу- 

чаяхЪ шоржесшвенныхЪ, какЪ шо при рож- 

лени младенца вЪ дом, или при бракосо» 

чещанти, 
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Когда они дЪйсшвишельно 'провиняшся, 

тоспода могуш заключишь ихЬ в оковы, 

осудишь КЬ ручной м$Ъльниц5; запрешишь имЪЬ 

женишься, или ошлучишь ош жены; но ни- 

как не должны посягашь на жизнь ихЬ: 

посшупая сЪ ними сурово, понуждаюшЬ ихЬ 

кЪ побЪгамЬ, или по крайней мЪ5р$ укры- 
вашься во храмЪ ОисеевомЪ. ВЪ семЪ посл5- 

днемЪ случаБ шребуюшЪ они, чшобЪ ошдали 

ихЬ в услужен!е господину не столь же- 

сшокому, а иногда удаешся имЪ избышь ошЪ 

ига ширанна, возло упошреблявшаго их сла- 

босшь. 

ТакимЪ образомЪ законы оградили ихЬ 

безопасноспию; но есшьли они расшоропны, 

или имфюшЪ пряшныя дарован1я, шо прибы- 

шокЪ служитЪ имЬ лучше законовЪ. Они обо- 

ташаюшр своих тосподЬ; обогашаюшся и 

сами, ушаевая часшь плашы, получаемой за 

шруды или искусшво свое. НаконенЪ усугу- 

бленемЪ шаковыхЬ выгодЬ могушФ сниски- 

вашь себЪ покровишелей, жищь в непом5рной 

роскоши, и наглосшь шребованйй присоеди- 

нять КЬ подлосши чувсшвовантй 
Запрещено подЪ весьма сшрогимЪ нака- 

зантемь бишь чужаго невольника; поелику 

вслкое насимМе есшь пресшуплене прошивЪ 

еее вазы 

имеете 



й 
Я 

Е. 
сшран- 

Пе 

И цы об- 
| селив- 

ииеся. 

Н 

› {> проиномиския 

тосударства; и как невольники по нару- 

жносши не имфюшф почши никакого ошличи- 

шельнаго знака (*), шо безЪ закона сего оскор- 

блен!е могло бы пасшь на гражданина, коего 

особа должна бышь священна. 

Невольникф, получившИй свободу, перехо- 

дишЪ вЬ сосшоянйе не гражданЪ, а обселивших- 

ся чужестранцевЪ, вЬ кошоромЬ сЪ сими сход- 

сшвуетЪ онЪ вольносш!ю, а СЪ невольниками 

шьмфмалымЪ уваженемЪ,коимЪ они нользуюшся. 

Обселиви!еся чужесшранцы, числомЪ око- 

ло десяши шысячЪ, сушь и, кои основали 

жишельсшво свое и СЪ семейсшвами вЬ Аш- 

тик$; по большей часши упражняюшся они 

вЪ ремеслахЪ, или служашЪ во флошЪ; нахо- 

дяшся подЪ покровишельсшвомЪ правлентя, не 

учасшвуя в ономЪ; свободны и независимы; 

полезны республик$, которая страшится ихЪ 

по шому, чшо страшишся вольносши безЪ 

любви КЬ ошечесшву; презираемы ошЪ народа 

тгордаго и ревнишельнаго КЬ ошличямЪ, со- 

ешоян1ю гражданина присвоеннымр. 

п ииииитичаиь иль длеы —— 

(*) Невольники принуждены были брить себ го- 
лову; но они покрывали ее шапкою. Одежда 

ихЬ должна бышь по колфна; и миоме изЬ 

тражданЪ шакЪ же одфвалися, 
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Они должны избирать себ между тра- 

жданами покровишеля, кошорый бы ошвфчалЪ 

за ихЪ поведен!е, и плашишь в народную 

казну ежегодной . подаши по двфнадцаши 

драхмЪ сЪ каждаго ошца семейсшва, а СЪ 

дъшей по шесши драхм. Они лишаюшся 

имЪн!й своихЪ, когда не исполняшЬ перваго 

изЪ сихЬ обязашельсшвЬ, а нарушая вшорое, 

шеряюшЪ вольность; но ежели окажушЪ зна- 

шныя заслуги государсшву, шо ошЪф сей по- 

даши освобождаюшся. ' 

При ошправлен!и ботослужебныхЬ обря- 
довЪ особенныя должносши ошличаюшЪ ихЬ 

ош гражданЪ: мужчины обязаны носишь часть 

жершвоприношен!й, а жены ихЪф держашЪ по- 

кровы ошЪ солнца надЪ женами свободными. 

СверьхЪ шого они подвержены наглосши на- 

рода, и уничижишельнымЪ оскорбленямЪ 

при самомЬ исполнены шфхЪЬ должносшей 

своихЪ. 

Иногда распублика помфщала изЪ нихЬ 
великое множесшво в сосшоян!е тражданЪ, 

исшощенное долговременными войнами. Но 

ежели они, шайными происками, войлушЪ вЬ 

сте почшенное зван!е, шо позволено доносишБ 

на нихЬ вЪ судЪ, и даже продавашь иногда» 
какЬ невольниковЪ. 

ии 
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Отпущенники, записанные вЪ шо же состоя- 

нте, подвержены бываютЪ равной подаши, равной 

зависимосши, разному уничиженТю. Рожденные 

вЬ рабсшвЪ не могушЪ сдБлашься гражданами; 

и всякой покровишель, естьли можешЪ за- 

коннымЪ образомЪ обличишь зЪ неблатодар- 

носши кЪ себЪ ошпущенника своего, власшенЪ 

пошчась заключишь его опяшь вЪ оковы, 

товоря ему: будь невольникЪ по шому, чшо 

шы не ум5ешь бышь свободнымЪ. 

Сосшоян1е обселившихся чужестраниевЪ 

начинаешЪф облегчашься. СЪ нЪкошораго вре- 

мени они меньше изнуряюшся, но не сдЪла- 

лись довольнфе своею учаспи!ю; получивЬ и5- 

кое уважен!е, желаюшЬ имЪшь и ошлич1е, да 

и прискорбно бышь ничЪмЪ вЪ шакомЪ городЪ, 

дв шоликое множество людей чшонибудь 

зпачатЪ. 

Природный тражданинф есть шошЪ, кто 

произошелЬ ошЪф ошца и машери, кошорые 

сами природные граждане; а дфши Аеинянина, 

женившагося на иносшранк5 ‚, не должны 

имЪшь инаго сосшоян!я, какЪ состояне ма- 

шери своей. Закон сей издалЬ ПериклЪ вЪ 

утакое время, когда окружен былЪ дЪтьми, 

мотушими продлишь покол$ не его. ОнЪ за- 

сшавилЬ послЪдовашь ему сЪ шакою строго“ 

} 
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спйю, чшо близь пяши шысячЪ челов$кЪ, ис- 

ключенныхр изр сосшоянйя гражданф, прода- 

но сЪ публичнаго шоргу. Но самф же нару- 

шилЪ оный, когда остался У него одинЬ 

шолько сынЪ, коего рождене обЪявилЪ преж- 

де незаконнымЪ. 

Аеиняне усыновленные пользуюшся по- 

чши шфми же правами, какЬ и природные 

Аеиняне. Когда еше надлежало населяшь 

Ашшику, давано было зван!е гражданина всЪмЬ 

приходившимЪ шуда на жительсшво. КотдажЬ 

она довольно была населена, по СолонЪ при- 

нималЬ вЬ число граждан шолько шЪхЪ, кои 

переселялись вЬ Ашшику сЪ семейсшвами сво- 

ими, или кои, бывЬ навсегда изгнаны изЪ 

земли своей, искали здЪсь надежнато убЪжи- 

ша. ПошомЪ обфшано се право шфмЬ, кои 

окажушЪ заслуги республикБ; поелику нЪшЬ 

ничего почшеннЪе, какЪ возбудишь благодар- 

ность просвЪшеннаго народа, коль скоро зва- 

те гражданина учинилось иЗною блатодфян1я, 

то и слфлалось оно предмешомЪ любочеспия 

самыхр государей, кои придали оному новый 

блескЪ, котда получали, а еще больший, когда 

ие могли получишь его. ВЪ почешномЪ зван1и 

сем ошказано нЪкогда Пердикк$, царю Ма- 

Кедонскому › кошорый был шого досиюинь $ 
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пошбмь СЪ меныпимЪ зашрудненемЪ дано 

оное Эвагору царю Кипрскому, Д1Лонис!ю па- 

рю Сиракузскому и другимЪ тосударямЪ: его 

весьма домогались, доколБ Аеиняне сшрого 

слЪдовали законамЪ, которые воспрешали да- 

вашь оное безЪ разбору; ибо не довольно, чтобЪ 

кшо былЪ усыновленЪ приговоромЪ народа; 

надлежишЪ приговору сему бышь подшвержде- 
ну собранемЪ ‚ гл шесшь шысячЪ гражданЪ 

ппайно ПподаюшЪф голоса свои; и се двоякое 

избран!е можешЪ бышь оспорено самымЪ по- 

слЪднимЪ АвиняниномЬ. предЪ судилищемЪ , 

кошорое имфешЪ право перем5няшь приговорЪ 

самаго народа. 

Си предосторожности вЪ нынфши!я вре- 

мена осшались вЪ великом небрежени; по 

чему и были помфщаемы вЪ число гражданЪ 

люди, унизиви!е зване с1е, а шаковый при- 

иБрЬ подасшф вЪ посл$дспи поводЪ ее 

КЬ посрамишельнфйшимЪ выборамЪ. 

Между тражданами Апипики счишаешся 

двадиашь шысячЪ челов5кЬ тгодныхЬ носишь 

оружте, 

ВсБ шЪ, кои отличаюшся богашсшвомЪ, 

породою, добродЪшелями и знан!темЬ, сосша- 

вляюЮШЬ зАЪсь, как почщи и вездъ, тлавный 
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отрядЪ гражданЪ, коихЪ можно назвать леёр- 

востатейнымии. 

ВЪ число шаковыхЬ полагаюшся люди 

‘богатые для шого, чию несушЪф они шяже- 

сши общесшва; люди добродЪшельные и 

просвЪшенные, чшо способсшвующЪ наибол$е 

благососшоянйо и слав республики. А поро- 

да почишаешся для шого, чшо она, какЬ ду- 

машь можно, предаешЬ ошЪ ошпца кЬ сыну 

благороднЪйи!я чувсшвован1я и большую лю- 

бовь кЬ ошечесшву. | 

ИшакЬ ошдаешся почшен!е ш$мЪ родамЪ, 
кои мняшЪ себя происшедшими или ошЪ богов, 

или ошЪ парей АеинскихЪ, или первыхЪ ироевЪ 

Греши; а еше болБе ш5мЪ родамЪ ‚ коихЪ на- 

чальники подали велиме примфры добро- 

АЪшелей ‚ занимали первыя м5сша вЬ суди- 

лищахЬ, одержали побфды и были увфнчаны 

на играхЪ народныхЪ. 

Н»вкошорые роды ошносяшЪ свое проис- 

хожден!е кЪ самымЪ ошдаленнымЪ вЪкамЪ. 

Боле шысячи лЬшШЬ, какЪ изЬ дому Эвмол- 

пидовЬ избираюшся жрецы Цереры Элевзин- 

ской, шакф какЬ Эшеовушады суть урожден- 

ные жрецы Минервины. Друше имфюшЪ не 

меньитя птребован1я, и для ноддержантя оныхЬ 

соплешаюшЬ родословныя, кошорыя уничио- 
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жашь нБшШЬ великой нужды; ибо первосша- 

шейные не составляюшФф особаго общества ; 

не имБюшЪ никакихЬ преимущесшвЪ на пред- 

сфдашельсшва. Но воспишане их даешЪ имЬ 

право на первыя м$сша, а общенародное мн$- 

н!е способсшвуешФ «Ъ досшижен!ю оныхЪ. 

ГородЪ Аеины содержишЪ вЪ себЪ, кро- 

мБ невольниковь, болфе шридиаши шысячЬ 

жишелей. 

ГЛАВАСЕДЬМА Я. 

Собраше в8 „Икаделии. 

Я ужё н$сколько дней жилЪ вЪ АеинахЪ; 
обозр5лф шошчасЬ всБ находя яся шамЪ р5д - 

косши; и когда сшалЪ поспокойнфе Анолло- 

дорЬ, мой хозяинЪ, предложилЬ мн идши 

опяшь вр Академ!ю. 

Мы перешли часшь города, называемую 

КерамикЪ; а онипуда чрез‚Ъ ДипилонскЁя во- 

роша всшупили вЪ поля, именуемыя Кера- 

мическими, и увидЪли вдоль по дорогБ мно- 

жесшво гробнипЪ; ибо никого погребашь вР 

хородЪ не дозволено. Большая часшь граж- 

дань имфюшЪ свои кладбища вЬ загородныхв 
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домахЪ своихЪ, или на урочишахТЪ, ошведен- 

ныхЬ имЬ вн градскихЬ сшЪнЪ. КерамикЪ 

предоставлен для убтенныхЪ на брани. Меж- 

ду сими гробницами, прим$шна тробница Пе- 

риклова и ифкошорыхЬ другихЪ АеинянЬ , 

кои скончали жизнь хошя не сЬ оружемЪ вЬ 

рукахЪ, но республика чрез шо хошБла, по 

смерши ихЪ, воздашь имЪ самыя ошличныя 
почесити. 

Академ1я ошсшоишЪ ошЪ города шолько 

на шесшь сшад!й. Она не иное чшо есшь, какЪ 

просшранное м$спто, принадлежавшее нЪког- 

да одному Аеинскому гражданину, именемЪ 

Академу. НынЪ находишся `шамЪ Гимназя 

(*) и садЪ, окруженный сшЪнами, украшен- 

ный крышыми и прРяшными гульбищами, про- 

Хлаждаемый источниками, шекущими подЪ 

сФию яворовЪ и многихЪ инаго рода деревЪ. 

При входБ сшойшЪ жершвенникь Любви, и 

исптуканЪ сего божесшва; во внушренносши 

Находяшся жершвениики многихЪ другихЬ 

ботовЪ. Не далеко опиптуда ПлашонЪ основалЪ 

(*) Гимназею у ГрекозЪ называлось м$сшо, гдё 
упражнялись вЪ борьбф и другихЪ играхЪ для 

пртобр5шеня шфлесной крфпости и провор- 

шва. 

О 

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
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свое жилише при небольшомЪ храмЪ, кошо- 

рый посвяшилф МузамЪ: с1я часшица земли 

ему собсшвенно принадлежишЪ. ОнЪ прихо- 

лдишЪ всякой день вр Акалемю. Мы его на- 

шли шамЪ посреди учениковЪ его, и я по- 

чувсшвовалЪ шо глубокое почшенте, какое вну- 

шаешЪ его присушсшете. 

Хошя было ему около’ шестидесяти 

осьми лЛЪШЬ ошЪ роду, но еше былЪ свъжЪ : 

онф им$лЪ ошЪ природы кр$икое сложенте. 

Долговременныя пушешесшвя разсшроилиздо- 

ровье его; но онЪ поправилЪ его строгимЪ воз- 

держан1емЪ, и вЬ немЬ не осталось иной не- 

мощи, кром$ привычки КЪ задумчивости: с1я 

привычка вЪ нем общая СЪ СокрашомЪ , 

ЭмпедокломЪ и другими знаменишыми мужа- 

ми. 
ОнЪ имБлЬ правильныя чершы липа, 

видЬ важный, взоры исполненные крошосши , 

чело ошкрышое` и безвласое, грудь широкую , 

плеча возвышенныя, благородную осанку, по- 

ходку сшепенную и наружносшь скромную. 

ОнЪ принялЪ меня учшиво и пришомЪ 

просто; хвалилЪ шакЪ много предо мною Фи- 
лософа Анахарсиса, моего предка, что Я 

краснфлЪ, нося имя его. ОнЪ изЪяснялся мед- 

^Ъино; но пряшносшь и увфрене, казалось, 

* 
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текли. изЪ усшЪ его. Как вЪ посл$дешии 

УзналЪ я его гораздо короче, шо имя его ча- 

сшо будешЪ упоминаемо ‘вЪ моемЪ повёсшво- 

ванти: я хочу зл5сь пом5сшишь шолько н$- 

шорыя подробности, о коихЬ мн сказывалЪ 

шотда АполлодорьЪ. 

Машь Плашонова, говорилЪ онЪ мн, 

происходила ошЪ одного рода СЪ СолономЪ, 

ЗзаконодавцемЪ нашимЪ; а ошецЪ его былЪ по- 

томокЬ Кодра, посл$дняго изЪ нашихЬ царей, 

Умершаго почши за семь сошЪф лЪшЪ. ВЪ юно- 

сити его живонись, музыка, различныя гимна- 

сшическ1я упражненйя занимали все его вре- 

мя. Им5вЬ ош природы сильное и пылкое 
воображен!е, сочинялЪ онЪ много дифирамвовЪ, 

Упражнялся вЪ род епическихЪ сшихошворе- 

нй, но сшихи свои, сравнивЬ сЪ Омировыми, 
бросилЪ вр огонь. ОнЪ подумалЪ, чшо жерш- 
ва ‘я можеш вознаградишься ееашромЪ ; 

НаписалЪ н$сколько шратед!й; и между шфыЪ, 

КакЬ лицед5и гошовились иредсшавляшь ихЪ, 

Познакомился ‘он сЬ СокрашомЪ, взялЪ обраш- 

НО свои сочинен!я, и всего себя посвяшилЪ 
^Юбому друю. 

Тогда почувсшвовалЪ он необходимую 

ЧУжлу бышь полезнымЪ челов5чесшву. Пе- 
^опонисская война исшребила добрыя пра- 

АЕ 
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вила и разврашила нравы. Слава, какую 

предполагалЪ онЪ себф, чшобЪ возсшановишь 

оные, возбудила его любочеспие. Занимаясь 

день и ночь сим великимЬ намфрентемЪ, сБ 

нешери5ливоспию ожидалЪ шой минушьы, ког- 

да получивЬ досшоинсшво суди, будешь вЬ 

сосшоян!и ознаменовать ревносшь и дарова- 

нтя свои; но пошрясемя, прешерп5нныя рес- 

публикою вБ посл$дн!е годы войны, часшыя 

перем$ны, вЬ корошкое время предсшавляв- 

пИя ширанйо под ужаснфишими видамиз 

смершь Сокраша, учишеля ето и друга; раз- 

мышлен1я, шоль многими происшесшиями вЬ 

умЪ его произведенныя, скоро ув$рили его, 

чшо вс правления ©шраждушЪ неисиБлимы- 

ми болфзнями; чшо дла смершныхЪ, шакЬ 

сказашь, ошчаянны, и чшо они шотда шоль- 

ко могушЬ бышь счасшливы, когда. любому- 

дртемЪ руководимы будушЬ. И шакЪ, осша* 

вивЬ свое предпряпие, р$шился умножишв 

свои познан!я, и посвяшишь ихЪ нашему на- 

сттавленно. ВЪ семЪ намБрени ФЪздилЪ онв 

вр Мегару, вЬ Ишалю, Кирену, ЕтипешФ» 

всюду, гдБ разум человфческ!и имЪлЪ усп$= 

хи. 

Ему было ‘около сорока лфшЪ, котда 

олитравился вЬ Сицимю для обозрён!я Эшные 

| 
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Д1онийй, шираннЪ Сиракузскюй, пожелалЪ 1о- 

воришь ©Ъ нимЪ. Они бесЪдовали о благопо- 

лучш, справедливосши, исшинномЪ вёличеств®. 

Когда Шлашонф ушвёрждалЪ, чшо нБшБЬ виз 

чего подле и несчасшниЪе государя неспра- 

велливаго, Д1онисй со тифвомЬ сказалЬ 

„›вму: шы говоришь, как пусшословЪ. А 

эшы, каКЬ шираннЪ, ошвфчалЪ ПлашонЪ. у; 

Сей ошвЪшЪ 6лва не сшоилЪ ему жизни. 

Дони й не прежде позволилЬ ему сЪоШЬ на 

Ггалеру , обрашно шедшую ВЪ Грешю ; какЬ 

Взявр СЪ начальника оной обЪшанте бросить 

его вЬ море; или сбышь 6Ъ рукЬ, какь подла= 

го некольника. ОнЪ былЪ проданф; выкуп- 
ленЪ и привезен вЪ свое ошечесшво; Спусшя 

иБсколько времени, парь Сиракузскй , неспо- 

собный кф раскаян!ю , но ревнишёльный кБ 

почшеню ошЪ ГрековЪф, писалЪ кЪ нему, про- 

ся пошадишь его вр разговорахь свбихЬ, и 

получилЪЬ ош него шолькб сей презришель- 

ный ошвЪшЪ: „МнЪ недосутЬ и вспомнишь 9 

АонисЁ.,; 

По возврашени своем; Плашонь учБё- 
цилЬ для себя родЪ жизни; ошЪ коего никог= 

За не удалялся. Он не входилЪ 8Ъ народ- 

Чыял дла для шого; чшо по миёню его мы 

че можемЪ доведены бышь КЬ добру ни ув5= 
10.611, 8 

Пе 
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рентемЪ, ни силою; но собралЪ познания, 

всшрЪфчавиияся ему вЪ разныхЬ его пушеше- 

сшвтяхЬ ; и согласивф, сколько можно было 

умнЪн!я философовЬ , предшественниковЪ сво- 

ихЬ, сосшавиль из шого правила, кошорыя 

ошкрылЪ в своих писаняхЪ и бесЪдахЪ. 

Творен!я его сушь вЪ образБ разговоровЪ: 'Со- 

крашЪ вЪ оныхЪ есшь перьвый собесЪдникЪ ; 

и н5кошорые 'думаюшЪ, что подЪ симЬ име- 

немЪ вводил онЪ мн$ни!я, имЬ самимЪ изобр5- 

шенныя, или ошЪ другихЪ заимсшвованныя. 

Ето досшоинсшво возбудило прошивЬ 

него непртяшелей: онЪ навлекЪ много ихЪ и 

самЪ, разсфвая вЬ писан1яхЬ своих колкя 

насм5шки надф н5кошорыми знаменитыми 

сочинишелями. Правда, дБлаешЪ онЪ ихЪ ошЪ 

лица Сокраша; но искусшво, с каковымЪ 

вводиШЬ оныя, и различныя изрЪфчентя его, 

каковыхЬ не мало набрать можно, доказыва- 

юшЪ, чшо онЪ имЛЪ, по крайней мЪрЪвЬ моло- 

лдосши своей, довольно склонносши кЪ саши“ 

р$. Однако непртяшели ето не возмушаюшР 

спокойсшвя ‚ которое поддерживаюшЪ в 

нем успБхи его или добродЪшели. ОнЪ вЬ 

самомЪ дБлБ имЪешЬ добродфшели; иныя 

получилЬ ошЪ природы; ‘другя пртобрлЬ 

собсшвеннымЬ усимемЪ; онЪ былЪЬ ош при- 
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роды сшропшивЬ, а нын5 самый крошчайний 

и шерифливЪйцИй из человЪковЪ. Любовь ко 

славБ или словушосши есшь в немЪ, кажется 

мнЪ, перьвая, или паче единсшвенная сшрасшь. 

Я думаю, чшо он чувсшвуешЬ и зависть, 

коея предмешомЪ самЪ бывает шоль часто. 

ТяжелЪ нравомЪ и скрышенЪ для шфхЬ, кои 

сЪ нимЪ шекушЪ пБмЪ же поприщемЪ; ошкро- 

вененЬ и снизходишеленЪ кЪ шЪмЬ, коихр ше- 

сшвемь самЪ онф управляешЪ. СЪ прочими 

Учениками Сокрашовыми жилЪ всегда вЬ при- 

Нуждени или недружбЪ, а СЪ своими с06- 

сшвенными обходишся искренне и дружелюб- 

но, безпресшанно` занимаешся ихЪ усп5хами, 

равно как и нуждами ихЪ, СЪ благоразум!- 

емЪ располагая их склонносши к’ предме- 

тамф чесшнымЪ, и исправляя ихЪ своими при- 

МЪрами паче, нежели насшавлентями. 

СЪ своей стороны и ученики просши- 

РаюшЪ почшенте кЪ иему даже до благотовЪ ня, 

Удивляюшся же ему до изсшуплен!я. ИзЪ нихЪ 

Увидишь шы и шакихЬ, кои нарочно держашЪ 

Высоко подйявши плеча, чшобЪ шолько им5шь 

ы нимЪ какое нибудь сходсшво. ПодобнокакЪ 

ВБ Еетоши, когда государь имфешЪ какой ни 

“сть шБлесный недосшашокЪ, шо придвор- 

› чшобЪ на него походишь, сибшашЪ изу- 
8 * 
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родовашь самихЪ себя. ВошЬ главныя черты 

жизни и свойсшва его. БЪ посл5дешви шы 

можешь самЪ судишь о его ученши, краснор$- 

чи и погрьшносшяхЪ. 

Тогда Аполлодорь, примЪшивЬ, чшо я 

сЪ удивлентемф смошрфлЪ на одну довольно 

пригожую женшину, находящуюся между Пла- 

шоновыми учениками, сказалЬ мнЪ; ее зо- 

вушЪ Ласоен!ею: она распушная жентина, ро- 

домЪ изЪ Маншинеи, чшо вЬ Аркадш. Лю- 

бсвь кЬ философ\и сюда привлекла ее; а по- 

дозрЪваюйЪ ‚ чшо она зд5сь осшалась. по 

любви ко Спексиппу, Платонову племянни- 

ку, кошорый подлЪ нея сидишЪ. ВЪ шо же вре- 

мя указалЬ он мнф на одну молодую Ар- 

кадскую дЪвипу, именемЪ Акстое!о , которая, 

прочиптавЪ одинЪ разговорЪ НлашоновЪ, осша- 

вила все, даже одежду своего пола, ипришла 

слушашь учен!е сего философа. ОнЪ сказы- 

валЬ ми и о другихЪ. женахЬ, кошорыя скры- 

ваясь подЬ мужескою одеждою, подавали со0- 

бою подобные примБры. 

Я посл спросилЪ у него: кшо шаковВ 
тошф худошавый молодый человЪкЪ, кошора- 

го вижу подлЪ Платона, кошорый карша- 

виШЪ и имфешЪ тлаза малые и огненные ? 

Арисшошель изЪ Стагиры, ошвЪчалЪ онЪ мн, 
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сынЪ Никомаха, врача и друга Аминшы, паря 

Македонскаго. НикомахЪ оставилЪ знашное 

имЪн!е своему сыну, который повелился у 

насЬ льшЪ шому пять назадЪ. Ему была 

тогда семнадпашь или осмиадпашь ЛЪШЪ 

ошЪ роду. Я ие знаю никого, кто 6Ъ имБлЬ 
столько разума и прил5жан!я. ПлашонЪ ощ- 

личаешЪ его ошЪ другихЪ учеников своихЪ, 

а ие одобряеш шолько щегольсшва его в 

одеждЗ. 

Подл$5  Арисшошеля, продолжалЪ  Апол+ 
лодорр, шы видишь Ксенокраша Халкидон- 

скаго. Он имешф умЬ медлВнный и бе-Ъ 

пр1ятносши. Плашонф часшо увБшевалЬ его 

приносить ‘жёршву ГрашямЪ. ОнЪ сказалЪ 

обЪ немЪ и АристошелФ, чшо для одного 

пошребна узда, а для другаго бодцы. Н$ког- 

4а донесли Плашону, чшо КсенокрашЬ гово= 

РилЪ обЪ немЪ худо; я сему не вфрю, ошвЪз 

ЧалЪ онЪ. Ему повторяли еще: онЪ и тогда 

не вБрилЪ. Ему подлинно доказали; „» нЪшЪ, 

>ВоЗразилЪ ПлашонЪ, не возможно, чшобЪ я 

не былЪ любим ошЪф шого, кого самЪ люб- 

„лю столь нЪжНно. ,, | 

КакЪ зовушЪ, спросилЪ я того молодато 

ЧеловЪка; кошорый кажешся шакЪ слабЪ здо= 

Ровъемр, и ошЪ времени до времени пожима= 
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етЪ плечами? Это ДимосеенЪ, сказалЪ Апол< 

лодорЬ. ФОнЬ родился в досшашочномЪ со- 
сшоян1и. ОшецЪ его, кошораго лишился онЪ, 

будучи семи лЬшЪ, содержалЬ немалое чиз 

сло невольниковЬ для дЪфлан!я мечей и дру- 

хихЪ разнаго зван1я вещей. ОнЪ недавно вы“ 
игралЪ спорное дЪло прошивЪ опекуновЪ сво“ 
ихЪ, кои хош$ли завладфшь н®кошорою час- 

Ию его имБн!я: право свое залцищаль вЪ су- 

дЪ самЪ, не прибЪгая кЬ помощи сшряпчихЪ, 

хошя ему не боле семнадиаши лфшЪ ошЪ 

роду. Его шовариши, безЪ сомнфи!я зависшвуя 
сему усп5ху, называюшЪ его нынЪ змемь и 

многими иными поносишельными именами, кЬ 

чему не менше повода подаешЪ и грубость 

его нрава. Он тгошовишся КЪ должносши- 

стшряпчаго; и вБ сем намфренйи ходишЪ ча“ 

зце вЬ училище Исея, нежели Исокраша, по 
шому чшо краснорфчте перьваго кажешся ему 

сильн$е вшораго. Ирирода дала ему толосЪ 

слабый, дыхан!е шрудное, произношене не- 

иртятное, но одарила его шфмЪ швердымЪ и 

непоколебимымЪ свойсшвомЪ души, которое 

препяшсшв1ями еще болфе возбуждаешся. 

ОнЪ ходишЪ сюда для шого, чшобЪ почер- 

пать правила любомудря и купио научашь- 

ся краснорёчию. 
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ТожЪ самое привлекаешЪ сюда и сихЪ 

трехЪ учениковЪ, коихЪ шы видишь подл 

Димосоена. ТошЪ весьма видный здоровый 

юноша называешся ЕсхиномЪ. БывЪ рожденЪ 

вр низкомЬ сосшоянм, исправлялЪ вЬ мало- 

льшешв$ своемЪ нёкошорыя подлыя должно- 

сши; а какр голосЬ имфлЪ пряшный и звуч- 
ный, шо былЪ упошребленф пошомЪ’ на ееа- 

шр$, гд$ однакожЪ никогда не предсшавлялЪ 

первыхЪ лицЪ. ИмБешЪ разумЪ не безЪ пря“ 
ностей, и сЪ нёкошорымЬ успБхомЪ упраж- 

няешся вЬ сшихошворств$. Друпй, по имени 

ИперидЪ, а шрепий Ликур:Ъ. Сей послЪднй 

происходишф ошЪ древнфйшаго рода вЪ рес- 

публикБ. | 

Всв шф, о коихЪ мн$5 говорил Аполло- 

дорЪ, ошличили себя вЪ посл5дешвм, одни 

Краснор$ч1емЪ, друпе благоразумнымЪ  пове- 

ден1емЪ, а вообще постоянною ненависш!ю кЪ 

рабсшву. Я видфлЪ шамЪ многихЬ и чуже- 

СшранцевЪ, кои внимашельно слушали Шла- 
поновы насшавлен!я о справедливости и воль- 

чосши; но кои, возврашяся вЪ свом земли, и 

оказавь нъкошорыя добродъшели, пожелали 

порабошить свое отечесшво, или ЕЪ самомЪ 

АЪлВ порабошили оное, и учинились ширан- 
нами шЪМЪ опасньйшими, чшо были воспи- 

_Шаны вр ненависши 5о всякой ширанни, 
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Инотда Платонф чишалЪ предЪ учени- 
ками свои сочинен1я; а иногда предлагалЪЬ 

цмЪ какой нибудь вопросЪ, давалЪ время на 

размышлен1е, и ‘приучалЪ ихЪ опредфляшь сЪ 
точносттю п’$ поняиия, кошорыя соединили они 

сЪ рьчентями.Насптавлен!я свои преподавал обы- 

кновенно ходя по Академическому саду: ибо 

почишалЬ прогулку для здоровья полезнЪй- 

шею, нежели насильсшвенныя упражнен1я ги- 

мнастическ!я. Его прежнее ученики, друзья и 

даже непртяшели часто приходили его слушашь, 

а иныхЪ привлекала шуда красоша м$Ъсша. 

Я варугЪЬ увидЪлЪ ‘шамЪ человЪка лЪШЪ 

сорока пяши. ОнЪ былЪ’ безЪ башмакозЪ, 

безЪ шуники, сЬ длинною бородою, СЪ посо- 

хомЪ вЬ рук, сЬ сумою за плечами и ВБ 

одной епанчЪ, подЪ кошорой держалЪ живаго 

ошипаннаго пфшуха. ОнЪ бросилЪ его посре- 
АЪ собрантя, сказавЪ: „ВошЪ челов$кЪ Плашо- 

„новЪ“, И шошЪ же час скрылся. ПлашонЪ 
улыбнулся, а ученики подняли ропошЪ. Апол- 

лодорЪ мн говорилЪ: ПлашонЪ опредлилЪ, 

или означилЪ челов$ка сими словами: живош- 

ное о двухЪ нотахЪ’и безЪ перьёвЪ.  Д1отенЪ 
хоиБлЪ ‹ показашь, чшо его ’опредфлене было 

не шочно. А я почелЬ сего незнакомца, ска- 

залЪ я, ‘за одного  изЪ шБхЪ докучливыхЪ НИ- 

шихЪ; кошорые бываюшЪ ‘шолько вЪ народахь 
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богашыхЪ и просвЪщенныхЪ. ОнЪ вЪ самомЪ 

АЪЛЪ просишЪ иногда милосшыню, ошвБчалЬ 

АполлодорЬ; но не всегда по нуждЪ. ПримЪ- 

шивЪ мое удивлен!е, он сказалЪ миф : пой- 

демЪ сядемЬ подЪ симЪ яворомЪ: я вкраши$ раз- 

скажу шебЪ о его жизни и дамЬ знашь онф- 

которыхЪ знаменишыхь АеинянахЪ, непода- 

леку ошЪ насЪ прогуливающихся, Мы сли 

прошивЪ одной башни, коя носишЪ на себЪ 

имя Тимона человфконенавидца, и прошивЬ 

одного холма, покрышато зеленью и домами, 

кошорый называешся колонь. 

Около шого времени, какЪ ПлашонЪ ош- 
крылЪЬ свое училище вЬ Академ, началЪ го- 
воришь АполлолорЪ, Аншисеенф, шакЪ же уче- 

никЬ СокрашовЪф, заводилЬ свое на одномЪ 

холм по другую сшорону города. Сей фило- 

софЪ сшарался вЪ молодосши своей показы- 

вашь вилЬ сшрогой доброд5шели; но его на- 

мфрен!я ие могли укрышься ош Сокраша, 

кошорый ему н$когда сказалЪ:“ АншисеенЪ, 

Я усмашриваю швое шщеславе сквозь прорЪ- 

»›хи епанчи швоей.“ НознавЪ ошЪ своего учи- 

шеля, чо благополуч!е сосшоишЪ вЪ добро- 

Аътшели, почелЪ онф добродфшелйю презр5н!е 
богашсшва и роскоши; и, чшобЪ правила свои 

ввесши ВБ довфренносшь, всенародно явился 
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сЪ посохомЪ вЪ рукЪ и за плечами сЪ сумою, 

на подоб?е шЪхЪ несчасшныхЬ, кои мимохо- 

дяшимЪ выставляюшЪ убожесшво свое. Сшран- 

ность сего зр$лища привлекла кЪ нему уче- 

никовЬ, коихЬ своимЪ краснор5чемЪ удержалЬ 

онЪ при себ на нфкошорое время. Но сшро- 

тосши, как!я имЪ предписывалЪ, удалили ихЬ 

нечувсшвишельно; и с1е удалеше причинило 

ему шакую досаду, чшо онЪ зашворилЪ свое 

училище. 

ДтотенЪ появился шогда вЬ семЪ город$. 

ОнЪ былЪ изгнанЪ изЪ Синопы, ошечесшва 

своего вмзсш$ сЬ отцемЪ, который обвиненЪ 

вр дзлан!и ложныхЬ денетгЬ. По долгомЪ со- 

промивлени АншисеенЪ сообщилЪ ему свои 

правила, и ДТотенЪ не умедлилЪ распросшра- 

нишь оныя. Аншисеенф сшарался исправишь 

сптрасши; Д1ТотенЪ хошфлЪ исшребишь ихЬ. 

Мудрый, чшобЪ бышь благополучнымЪ, дол- 

женр, по мнЪн\0 его, сдфлашь себя незави- 

симымЬ ошЪ счаспия, ощЬ людей и ошЪ са- 

маго себя; ошЪ счаспия, презирая дары и 

своенравте онаго; ошЪ людей, ошвергая пред- 

разсудки, обыкновентя, и даже законы, когда 

они несообразны сЬ его разумом; ошЪ самаго 

себя, стараясь укрЗпляшь шло свое прошивЬ 

суровостей воздуха, а душу прошивЪ пре- 
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лестей забавь всякаго рода. ОнЬ н$когда 

сказалЪ: ‚Я бЪденф, скишаюсь , не имЪю ни 

„отечества, ни присшанища; едва есшь У 

„меня дневное пропишанте; но счаспию про- 

„шивополагаю мужесшво, законамЪ природу, 

„страсшямЪ разсудокЪ. „› 

ОшЪ сихЪ началЪ, коихЪ различныя по- 

слБасшвтя могушЬ довесши до высочайшаго 

совершенства ‚, или до величайшихЬ не- 

усшройсшв?, происходишЪ презрфие кЪ богаш- 

сшву, почесшямЪ, слав$, различю состоянтй, 

обищесшвеннымЪ благоприсшойносшямЪ, худо- 

жесшвамЪ, наукамЪ, всфмЪ пруяшносшямЪ жи- 

зни. ЧеловЪкЪ, коего образец предсшавилЪ 

себё Д1отенЬ, и коего иногда СЪ фонаремЪ 

ищешЬ, есшь чуждЪ всего, чшо его ни окру- 

жаешЬ, не шрогаешся нимало шфмЬ, чшо 

ни льсшишЪ чувсшвамЪ, называешся гражда- 

ниномЬ всего свБша, и не можешЪ бышь гра- 

ЖАаниномЬ собсшвеннаго ошечесшва; сей че- 

ловЪкЪ быль бы столькожЬ несчасшенЪ, 

сколько безполезенЪ вЬ просвфшенныхЪ обще- 

сшвахЪ, и даже не сущесшвоваль прежде 

учрежден1я оныхЪ. Д1отенЬ думалЪ, чшо на- 
шелЬ низкое слабое онаго изображен!е между 

Спаршанцами. „Я нигдЪ не видалЪ людей 
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„товорилЪ онЪ; но вЪ Лакедемон$' по крайней 
„мЪрЪ видЪлЪ дЪшей..,, 

ЧшобЪ вЪ самомЪ себЪ представить чело- 

вЪка, какого он вымыслилЪ, подвергаешЪ себя 

жесшочайшимЬ опышамЪ, и ошф малЪйшаго 

свобождаешЪ себя принуждентя, ОнЪ борется сЪ 

голодомЪ, ушоляешЪ его самою грубою пищею, 

преодол ваешЪ его на пиршесшвахЪ ‚ тд цар- 

сшвуетЪ изобилте, просишЪ иногда милостыни 

у мимоходящихь , ночи проводишЪ вЬ бочкф, 

во время холода и ненасшья нарочно выходишЪ 

и стоишЪ подЪ переходами одного храма, 

лЪшомр валяешся по горячему песку, зимою 

ходишф по снфгу босыми ногами, всБмЪ нуж- 

дам своимЪ удовлешворяешЬ всенародно, и 

вЪ мБешахЬ, наиболфе черно посфшаемыхЪ, 

презирает и мужесшвенно переносишЪ на- 

смЪшки, ругашельсшво и обиды, посшупаешЪ 

вопреки установленнымЪ обычаямЪ, даже вЬ 

случаях самыхЪ маловажныхЪ, и каждодне- 

вно предсшавляешф шакя позорища, кошорыя 

вЬ разумныхЪ людяхЬ возбуждая презрЪнте, 

ошкрызваюшЪ тглазамЪ ихЬ шайныя его намЪ- 

рен!я. Я видЪлЪ н$Ъкогда, какЪ онЪ, во время 

сильнаго морозу, бызЪ полуна!Ъ, обнималЪ 

ифдный исшуканЪ. ОдинЪ ЛакедемонянинЬ 

спросилЪ у ието, не чувсшвуешЪ ли он боли? 
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Нъи, ошв$чалф философЪ. — ТакЪ чшожЪ 

тшы за человЪкЪ, когда не чувсшвуешь, при- 

молвилЪ ЛакедемонянинЪ? 

ДтогенЪ имешф глубой умЪ, душу 

швердую, нравЪ забавный. ОнЪ предлагаешЪ 

свое учен!е СЬ шакою ясноспИю, и шолкуешЪ 

СЪ шакою силою, чшо мноме чужесшранцы, 

бывь имЬ  уб$ждены, оставили все, чтшобЪ 

шолько ему послъдовашь. КакЬ онБ’ почи- 

шаешЪ себя призванным для преобразовантя 

челов ковр, шо и не шадишЪ ихЬ нимало. 

По сему предположению  вооружился онЪ 

прошивЪ пороковЬ и злоупотреблентй, и по 

свойсшву своему непрестанно вошешЪ про- 

шивЬ итьхЪ, ком не ошсшаюшФ ошЪ оныхЪ. 

Помивушно мещетшЪ на нихЪ сшрфлы охуж- 

деня и сшокрашЪ еще ужасиъйция сшр$лы 

насмфшекЪ. Вельносшь, господсшвуюшая вЪ 

его разговорахф, дфлаешф его прИяшнымЪ 

народу. Ето принимаюшЪ вЪ порядочныя 

об/песшва, коихЬ скуку умБряешЪФ онЪ ско- 

рыми, иногда осшрыми и на всякой случай 

топовыми ошефшами. Молодые люди ишушЪ 
его, чшобЪ потущишь надЪ нимБ, и ошмще- 

ваюшф ему за его превосходсшво оскорблен- 
ями, которыя сносишЬ онЬ СБ равнодуш- 

емЪ, ихЬ самихЪ уничижающимЪ. Я часпо 
слыхал, какьЬ онь обличалЪ ихЬ вЬ сло- 
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вахЪ и дБлахЬ, прошивныхЪ иБломудр!ю ; и 

не думаю, чшобЪЬ ‘он самЪ предавался шЪмЪ 

излишесшвамЪ, вЬ коихЬ непр1яшели его об- 

виняюшЪ. Его неблагоприсшойносшь сосшо- 

ишЪ вЪ ухвашкахЬ болфе, нежели во нравахЪ. 

Велик{я дарован!я,велик1я добродфшели, вели- 

к1я усимя не сдБлаютЪ изЪ него ничего ина- 

то, какЪчелов$ка сшраннаго; и я согласенЪ со 

мн$5н:емЪ Плашона, кошорый сказалЪ обЪ немЪ: 

« Эшо СокрашЪ вЪ бреду.“ 

ВЪ сю минушу увидфли мы ‘челов$ка, 

близь нас медленными шагами прогуливаю- 

цагося. Ему было, по видимому, около со- 

рока л5шЪ ошЪ роду. ОнЪ имБлЬ печальный 

и озабоченный видЪ; руки держалЪ подЪ 

епанчею. Хошя наружносшь его была весьма 

просша, Аполлодорь шошчасЪ подошелЪ кЪ 

нему СЪ почшенемЪ, которое изЪявляло 

купно любовьи удивлен!е; и сЪЕЬ опять подл $ 

меня, шо ФокюнЪ, сказалЪ онф мнЪ; с1е имя 

должно возбудишь вЪ ум швоемЪ поняпИе о 

самой чесшносши. Он породы низкой, но 

душа его возвышенна. СЪ юныхЪ лБшЪ учил- 

ся онЪ вЪ Академм: здЪсь почерпнул шЪ 

высок я начала, кои направляли пошомЬ его 

поведене, начала, запечашлЪнныя вЪ его 

сердиф, и толико, же непремфнныя, какЬ са- 
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мая справедливость и исшинна, происшекаю- 

иия изЬ оныхЬ. 

По выход$ изЪ Академи служилЪ онЪ 

подЬ начальсшвомЬ Хавр!я, коего умБрялЬ 

сшремишельность, и кошорый одолженЬ ему, 

по болылей часши, побБдою при осшровВ 

Накс$.. Друйе мнойе случаи обнаружили 

воинсктя его дарован!я. Во время мира обра- 

ботываешЬ онф небольшую землицу, кошо- 

рая едва можеш удовлешворяшь нуждамЬ 

самато ум$реннаго человБка.вЬ своих же- 

лантяхЪ, а Фокюну досшавляешЪ избышокЪ, 

коимЬ онф нужды другихЪЬ облегчаешЪ. ОнЪ 

кивешЪ шамЪ сЪ супругою, досшойною люб- 

ви его, пошому чшо досшойна она его по- 

чшентя; онЪ доволен своею учаспию; не сшы- 

дишся своей нишешы и не шшеславишся 

ею; не ишешф должносшей, а принимаешЬ 

их на себя охошно, чшобЪ исполняшь обя- 

Занносши оныхЪ. 

Ты никогда не увидишь его ни смТю- 

Щатося ни плачущаго, хошя он счасшливЬ 

и чувсшвишеленЪ; душа его превыше радо- 

Сши и печали. Не сшращись угрюмаго взора 

ето, (ФоктонЪ благосклонень, человЪколюбивЬ, 

СНизходишеленф кр нашим слабосшямЪ. Онь 

ЧпроЬ и суровЬ шолько для шЪхЬ, кон 
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развращающЪ нравы своими примБрами, или 

наносяшЬ вредЬ республик5 худыми сов5- 

шами. 

Я очень радЪ, что ‘случай привелЪ ше- 

бя видЪшь Дтогена и Фоктона. Сравнивая 

ихр, шы найдешь, чшо перьвый не иначе 

жершвуешЬ любомудр!ю, какЬ со излише- 

сшвомЪ и хвастовсшвомЪф, а друйй не пока- 

зывасшф, не скрываешЬ и не увеличиваешЬ 

ниодной изЬ своихЪ добродЪшелей. Я ска- 

жу еше болЪе; при перьвомЬ взглядБ можно 

опред$лишь, кшо изЬ нихЬ есшь истинный 

философЬ. Епанча Фоктонова сшолько же 

труба, какЪ и Д1огенова; но Дтотенова епан- 

ча вся вЬ дирахЬ, а (Фоктонова нъшЪ. 

За ФокономЪ шли два ‘Аеинянина, изЪ 

коихЪ одинф примфшень быль по величе- 

сшвенному сшану и важному виду своему. 

АполлодорЬ мнЪ сказалЪ: эшо сын одного 

сапожника, и зяшь \Кошиса, наря Эрактйска- 

то. Его зовушь ИфикрашомЪ. Други, сынЪ 

Конона кошорый былЬ одинф изЪ вели- 

чайшихЪ мужей сего вЪка; имя ему Тимо- 

вей. 

‚ Они оба, предводительсшвуя нашими 

войсками, долгое время поддерживали славу 

республики 3 оба ум$ли соединяшь просвЪ* 
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иенте сЪ даровантями, размышлен1я сЪопьии- 

носпию, хишросшь сЪ мужесшвомЪ. ИфикрашЬ 

особенно отличался сшрогосш!ю порядка , вве- 

деннаго им вЬ наше воинсшво, благоразу- 

м!емЪ вЪ своих предиряпияхЪ, великою не- 

довфрчивосиИю, кошорая дЪлала его всегда 

осшорожнымЪ прошивЪ “непр1яшеля. Онр мно- 

го одолженф своей славф; почему, высшупая 

8Ъ поход прошивЬ варваровф, сказал: „я 

„одного шолько боюсь, и именно шого, есшь- 

ли не слыхали они обЪ ИфикрашВ. 
Тимоеей дЪяшельнЪе , шерп$лив5е ‚, неё 

столько можеш бышь искусенЪ вЪ изобр5- 

шенти предначершантй, но посшоянн5е и швер+ 

же, когда надлежало исполняшь оныя. Его 

непртяшели , не хошя признашь добсшоинства, 

его, все приписывали счасш!ю: они изобрази- 

ли его спяшато под шашромЪ, а счасште па- 

ряшимЪ надЪ его гловою и полагающимЪ подлЪ 

его города, Ппоиманные вЬ сБши. Тимоеей , 

УвидБвЪ каршиву, смБючись сказалЪ: „чшо жЬ 

»бы сдфлалр я, ежелибЪ проснулся!,, 

ИфикрашЪ сдБлалЪ ‚полезныя перём$ны 
ВЬ сухопушныхЪ войскахЪ: Тимоеей неодно- 

Крашно обогашалЪ истощенную народную 
Казну добычами , взятыми у непртятеля. 

срьвый возводилЬ государей паки на пре- 
0.иб И. : 

‹ 

Г 
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столы; друйй ` поинудилЬ ЛакедемонянЪ 

усшуцить намЬ владычесшво на морЪ. Они 

оба имБюшЪ дарЬ слова. КраснорБче Ифи- 

крашово пышно, но неосновашельно; а Тимо- 

ееево просшо и убфдишельно. Мы воздви- 

гли имЬ исшуканы, а можешЪ сшашься осу- 

димЬ ихЪ когда нибудь на изгнанте, 

ГЛАВА ОСБЬМАЯ. 

„Иикей. Зимназт. Эократд. ЭГолестры. 

Яогребателеные обряды, „Явинлиб. 

Однажды › как АполлодорЬ пришелЪ 

звать меня вр ликей прогулящься, я бросил- 

ся КЬ нему на всшрЪчу и СЪ восторгомЪ спра- 

итивалЪ: знаешь ли шы его? Кого? Исокраша. 

Я шеперь читалЪ одну его рЪ$чь, и нахожусь 

вЬ восхишенм. ЖивЬ ли онЪ? Гд$ и чшо д5- 

лаешф? — ОнЪ здЪсь, ошв5чалЪ АполлодорЪ; 

обучаешЪ,. краснорЪчтю; человЪкЪ знаменитый, 
я его знаю. — Я хочу видЪшь его нынЪ, се- 

то ушра» НемедлЪнио. — Мы пойдем кЬ не- 
му, возврашясь изЬ ликея. 

МивовавЪ шакЪ называемую болошную 
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часть города, и вышедЪ Эгейскими воротами, 

’ направили мы пушь свой по нфкоей сшезБ 

’ вдоль Илисса, который, смошря по временамь 

тода, бываешф или бысшрымЪЬ пошокомЬ или | 

шихимЬ ручейкомЬ, и сшремишельно несешся, 

или сшруишся крошко при подошеБ одно. о 

холма, коимЬ кончишся гора ИмешЪ. Берега 

Илисса прРяшны, воды его чисты и прозрач- 

ны. ВЬ окресшносшяхЬ усмошр5ли мы жер- 

швенникр, МузамЪ посвященный; мЪсшо, гдЪ, 

какЪ длумаюшЪ, Борей похишилЪ прекрасную 

Орие!ю, дшерь царя Ерехе!я; храм Шереры, 

тдЪ совершаюшся малыя шаинсшва; и храмЪ 

Даны, тДЪ ежегодно закалаешся великое 

множесшво коз вЬ честь сей богинЪ. ПредЪ 

сраженемЪ МаравонскимЪ обфшали Авиняне 

пожершвовать ей сшолько оныхЬ ‚ сколько 
ПеосовЪ найдушЬ просшершыхЪ на полЪ би- | 

швы. По одержани побфды примфщили они, | 

чпю исполненемЪ шоль безразсуднаго обЪша 

знашно умалились бы стада А штическ!я; по 

чему число жершвЪ было уменшено до пяши 
| 

| 
| 

сошф; богиня и шБ5ыЪ была довольна. 

Между шфмЪ, какЪ мнЪ о семЪ было раз- 
<Казываемо, увидЪли мы на холмБ множест- | 

80 земледфльцевЪ, кои бЪгали, ударяя вЪ м5- 
ит } 
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дные сосуды, дабы загнать рой пчелЪ, изъ 

улья вылептБвиий. 

С1и насЪкомыя весьма любяшЪ водиться 

на горЪ ИмешЪ, кошорую наполнили много- 

численными роями, и кошорая вся почши по- 

крыша полевымф шминомЪ и другими блато- 

вонными шравами. Но особливо сЪ нревосход- 

нато шамошняго еим!ама собираюшф онЪ шЪ 

драгоцзнные соки, из ‘коихр составляющЪ 

медЪ по всей Греши высоко почишаемый. ОнЪ 

бываетФ б$5ложелшый; черн5ешЪ ошЪ долговре- 

менности ‚ но всегда сохраняешЪ свою жид- 

косшь. Аеиняне ежегодно собираюшФ его ве- 

ликое множесшво; и сколько уважаюшЪ его, 

можно судишь по шому, чшо у ГрековЪ ни- 

какой почши яешвы не бываешЪ безЪ меду. 

МняшЪ, чшо продолжаешЪ онЪф жизнь, и сша- 

рикамЬ особенно полезенЪ. Я видфлЪ, чшо мно- 

пе даже ученики Пиелгоровы сохраняли здо- 

ровье свое, употребляя вмЪсшо всякой сиф- 

ди по немногу меду. 

ПерешедЪ ИлиссЪ, мы попали на доро- 

ту, на кошорой упражняюшся вЪ бЪганш, и 

кошорая привела насЪ кЪ ликею. 

У АеинянЪ есшь шри гимнази, опре- 

дБленныя для насшавлен!йя юношесшва. Ли- 

кей, КиносаргЬ, находянийся на холм сего 

| 

| 
1 

| 
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имени и Академя. ВсБ шри посшроены вн 

градскихЪЬ сшфнф иждивеемЬ правишельсш- 

ва. ИзЪ сих училишЪ во вшорое принима- 

лись прежде одни шолько незаконнорожден- 

ные. 

Он сосшояшЪ изЪ обширныхЪ здан!й , 

окруженныхЪ садами и священнымЬ л$сомЪ. 

Сперьва надобно войши на дворф, имфюцИий 

видЪ чешвероугольника, простшрансшвомЪ на Ав$ 

сшад1и. ОнЪ обведенф переходами и другими 

сшроен1ями. СЪ шрехЪ сроронф находяшся 

просшранныя храмины со скамьями ‚ куда 

философы, риторы и софисшы собираюшЪ 

учениковЬ своихЪ. СЪ чешвершой стороны 

находяшся сшроенйя для бань и другихь 

упошребленй училища. Переходы на полу- 

денной сшорон$ двойные для шого, чшобЪ вЪ 

зимнее время дождь, вЪшромЪ “наносимый, не 

проницалЪ во внушреннюю ихЪ часшь. 

Со двора сего всшупишь вЬ нфкошорую 

отраду шакже чешвероугольнаго вида. НЪсколь- 

хо яворовЪ осфняюшЬ средину оной. СЪ шрехЪ 

сшоронф усшроены переходы, на сЪверЪ стоя- 

цие сЪ двойнымЪ рядомф сшолбовф, чшобЪ 

протуливаюциеся шамЪ вЬ лфшнее время ошЪ 

солнечнаго жара укрывашься могли. Прошито- 

положные симЬ переходы называюшся Ксисир 

й 

| 

{] 
й 
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Во всю длину занимаемаго ими м$сша сд$- 

лан ф по срединф на подоб!е впадисшой до- 

роги ходЪ около двфнадцаши фушовЪЬ шири- 

ны, а вЬ’ глубину до двухЪ фушовЪ. ТамЪ 

по подф прикрыпиемф ошЪ воздушныхЬ пе- 

ремБиЬ и быв ошдЪлены ошЪ зришелей, кои 

сноя.(Ъ по обзимЪ возвышеннымЪ сшоронамЪ, 

юные питомцы вЪ борьбЪ упражияющся. За 

КсисшомЬ есшь поприще для бЪгантя. 

ОлдинЪ чиновникЪ, подЪ именемЪ Имнас!- 

арха, начальсшвуешЪ надф ‘Аеинскими гим- 

наз{ями. ОнЪ опредБляешся на тодф общимЬ 

собрантемЪ народа. ДолженЪ доставляшь елей, 

употребляемый борцами для приданя гиб- 

косши членамЬ. Ему подчинены вЪ каждой 

тгимнази многе чиновники, какЪ шо: гимнаст 

педошривь и прочте, изЬ коихЪ одни пекуш- 

ся о содержанш порядка между пишомпами, 

а друме обучающЪ ихЬ различнымЬ упраж- 

нешямЬ. Межлу ими наипаче ошличающся 

десяшь СофронистовЪ, избираемыхЪ десятью 

колБнами, и долженсшвующихЪ имфшь 0с0- 

бенное смошрЪнТе за нравами. ВсЪ с1и чинов- 

вики ушверждаюшся вр зващяхЪ ошф Арео- 

пага. 

Поелику взаимная довфренносшь и безо- 

пасносшь должны парсшвовашь вр гимназ!И › 
| 
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так какЪ и во всБхЪЬ м86ЕсшахЬ, гл бываюшЬ 

| больштя собрамя: по воровство, шамь содБян- 

ное, наказываешся смери! о, естьли оно превы- 

шаешЪ ину десяши драхмЪ. 

КакЪ гимназ1и долженсшвующЪ быть уб$- 

жищем невинносши и ифломудр!я, шо Со- 
| лонЬ воспрешилЪ шуда входЪ народу , когда 

пишомцы, ошправляя шоржеешво вЬ чесшь | 

Меркуро, бывали меньше надзираемы своими 

насшавниками; но уже нынЪ шого ие наблю- 

даешся. 

Гимнасшическтя упражнен!я предписаны за- 

конами, подвержены извфсшнымЬ правиламЪ; 

он$ оживляюшся Похвалами учишелей, а 

еце боле соревнованиемЪ, существующим 

между учениками. Вся Грея почишаешь 

оныя за самонужнфишую часшь воспишанйя, 

по шому чшо дфлаюшЪ онБ человЪка про- - 

ворнымЬ, сильнымЪ, °способнымЬ сносить и 

трудности на войн5 и праздность вЪ мирЪ. 

ВЪ разсужден!и здоровья врачи предписыва- ‹ 

юшЪф ихЪ ср пользою. Ошносишельно искусш- 

ва военнаго, не льзя подать о нихЬ лучшаго 

поняштя, как приведя вЪ примфрЪ Лакеде- 

монянЪ, кои одолжены были имЪ иЪкогда 

побЪдами, усшрашившими вс5 проче народы; 

да и вв нынфшн!я времена, чиобЬ побЪдишь 
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ихБ, надлежало с ними сравниться СЪ гим- 

насшикъ. 

Но сколь велики выгоды, сшольже не- 

пом$рны и злоупошреблен!я, ошЪ сего иску- 

сшва происходяция Врачебная наука и фи- 

лософ1я совокупно охужлаюшЪ сли упражне- 

н1я, Когда ОНЪ изнуряюшЬ итБло, или влива- 

юшЪ вЬ душу больше зв5решва, нежели му- 

жесшва. 

Училище МЛикея постепенно было раз- 

просшраняемо и украшаемо. СшЪ$ны вВЪ иемБ 

убраны богашою живописью. АполлонЬ есть 

охранишельное божесшво сего мЪсша: при 

входЪ посшавленЪь его истуканЪ. Сады СЪ 

прекрасными межЪ деревЪ ходами были воз- 

обновлены вЬ послЪдьйе годы пребыван!я мо- 

его вЪ Греши. БесЪдки, подЪ древами усшроен- 

ныя, кажешся, призываюшЪ кЪ успокоентю. 

ПосмотрфвЬ упражнен!я юношей, и нЪ- 

сколько минут пробывЪ вЪ больших храминахЪ, 

тд поперем$нно было судимо шо о важныхЬ, 

шо о пусшыхЪ задачахЪ, мы пошли по дорог, 

ведущей изЪ Ликея в Академ!ю подл$ град- 

скихЬ сшфнЪ. ПрошедЪ н$сколько, увидБли 

почшеннаго сшарца, сЪ коим сошедшись 

АполлодорЬ, какЪ казалось, весьма обрадо- 

вался. Посл первыхЪ привьшсший  спро- 

га 
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силЪ у него, куда онф идешЪ. ДрожащимЪ 

голосом  ошвфшсшвовалЪ сшарешф; я иду 

обфдашь КЬ Плашону ‹Ъ ЭфоромЪ и @ео- 

`  рпомпомЪ, которые ждушЪ меня у ворошЬ 
ДапильскихЪ. -- Мы шуда же шочно идемЪ, 

подхвашилЬ АполлодорЬ; и будемь имЪшь 

удовольсшв!е сопушсшвовать шебф. Но, ска- 

жи мнЪ, шы все еще любишь Плашона? -- | 

Сшолько же, сколько любим ф бышь и ошЪ 

него ласкаюсь. Дружба, сЬ самыхЪ юныхЬ 

ЛЪШЪФ начавшаяся между нами, никогда не 

измЗнялась. ОнЪ упомянулЪ о ней вЪ одномЬ 

изЪ своихЪ разговоровЪ, гдЪ СокрашЪ, вве- 

денный имЪ какф собесфлникЪ, говоришЪ 

обо мн весьма хорошо. -- Ты досшоинЪ 

шого. У всБхЬ еще вЬ памяши, чшо при 

кончин5 Сократа, когда усшрашенные уче- 

ники его разбъжались, ты осмфлился вр пе- 

чальной одежд$ явишься на улицахЪ Аеин- 

скихЪ. За нфсколько лЪШЪф предЪ шёмЬ шы я | 

показал друйй примЪфрЪ швердосши. Когда 

ОераменЪф, вЬ полномЪ СенашВ осужденный 

шридцатью тираннами на изгнантс, прибЪг- 

нулЬ подЬ покровЬ жершвенника, шы в03- 

сшалЪ . защищать его; и не долженЬ ли 

`былЪ онЪ самф просишь шебя, чшобЪ о шы 

не усугубляль скорьби его; ошваживаясь 
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умереть СЪ нимЪ вмсшЪ? Мнъ показалосьв, 

что ‘сшаренф восхишенф былЪ сею похвалою. 

Я нешерп$ливо желал знашь имя его; но 

Аполлодорь веселился, скрывая ошЪ меня 

оное. 

СынЪ @ОесодоровЪ, сказалЪ ‘онЪ ему, не 
однихЪ ли шы лъшЬ с ПлашономЪ? -- Я 

шестью или семью годами сшарЪе его; ему 

неболъе шесшидесяши семи лБШЪ. -- Ты ка- 

жешся совершенно здорозЪ. -- Да, я здо- 

ровЬ ш$фломЪ и духомЪ по возможности, -- 

ГоворяшЪ, чшо шы очець богашЪ?--Я шруда- 

мя своими пртобрЪлЪ сшолько, сколько пошребно 

КЬ удовлешворентю желан!й человфка мудра- 

го. Мой ошеиЪ дЪлалЬ мусикйск!я одудя. 

Раззорившись во время Пелопонисской войны, 

осшавилЪ мн вмЪешо всякаго наслБдешва 

одно хорошее овоспишанте. Я принужденЪ 

быль кормишься своими дарованйями, и 

употреблять себЪ на пользу насшавлен1я, 

как!я получилЪ ош ГеорЧя, Продика’ м 

друтихЪ искусныхЪ випИй  ГреческихЪ. Я 

сочинял защишишельныя рЪчи для шЪхЪ, 

кои сами не были вЪ сосшояни  произво- 

дишь вЪ судахЪ ‘дьлЪф своихЪ. Р5чь, напи- 

санная кЬ Никоклесу, царю Кипрскому, до- 

сшавила ошЪ него вЬ подарокф миБ ‘двад- 
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Пашь шаланшовЪ. Я началЪ всенародно 

Учишь краснорзч!ю. КакБ число учеников 

день ошо ‘дня умножалось, шо я обогашился 

ош шруда, который занималЪ всБ минушы 

моей жизни. -- Признайся однакожЬ, чшо 

при всей строгосши швоихЪ нравовЪ шы 

улБлялЬ н$сколько времени и на забавы. 

Ты любилЪ н$когда прекрасную Мешаниру; 

а будучи уже вБ лБшахЬ, солдержалЪ лю- 

бовницу не меньше пригожую. Тогда вс$ го- 

ворили, чшо шы умЪлЪ соединяшь правила 

ФилософИи сЪ утонченнымЪ вкусомЪ сласто- 

люб!я; разсказывали о шомф пышномЪ одръ 

швоемф и полушкахЪ, шоль ипряшный за- 

пахЪ испускающихЪ. СтарецЪ, смЪючись, во 

всемр признался. 

Аполлодорь продолжалЪ: шы имБешь 

любезное семейство, хорошее здоровье, до- 

вольный досшашокЪ ,‚ великое множесшво 

УчениковЪ, знаменишое имя и шак!я добро- 

АЪшели, кошорыя посшавляюшф шебя на ря- 

ду сЪ лучшими гражданами сего города. При 

шакихЬ преимушесшвахЬ шы лдолженф быть 

Счасшливфйний изф АеинянЪ. -- Ах! ошвЪ- 

чалЬ старецЪ, я, можешь быть, самый не- 

‘Часшный челов кЪ. Я посшавлялЪ мое сча- 

‘ие вЪ шомЪ, чшобЪ прославишься; но по- 
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елику СЪ одной стороны не льзя сего до» 

сшигнушь при демокрашическомЪ правлен1и, 

какЬ входя в дЪла общенародныя, а СЪ 

другой, дала мн природа голосЬ слабый и 

безмзрную робосшь; шо и послфдовало, что 

булучи в сосшоянти усматривашь исшин- 

ныя выгоды ошечесшва, а не вЬ силахЬ за- 

цишашь ихЪ вЬ общемЬ собран1и, я былЬ 

всегда шерзаемЪ чесшолюбемЪ и невозмож- 

носпНю бышь полезнымЪ ‚, или, справедливЪе 

сказашь, получишь довфренносшь и власшь. 

АвинянамЪ преподаю насшавленйя  краснорЪ- 

я. даромЪ, а СЬ чужесшранцевЪ беру по 

шысяч5 драхмЪ; но далЬ бы я десять шы- 

сячЬ шому, кшо бы снабдилЪ меня см$ло- 

сш7ю и тромкимЪ толосомЪ. — Ты вознагра- 

дилЬ недосшашокЪ природы; шы своими со- 

чинен!ями настшавляешь облцесшво, предЪ ко- 

имЪ говоришь не можешь, и кое почишашь 

шебя должно. — Да чшо мн пользы вЬ 

почтени другихЪ, когда не могу я самЪ се- 
бя почищашь? Я. даже презираю иногда мои 

дарован!я, Какой плодф мн принесли он? 

ПолучилЪ ли когда чины, должносши и ощ- 

лищя, каковыя повсядневно достшаюшся под- 

лымь  орашорамЬ , ощечесшву  измфияю- 

щимЬ? 
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Хошя похвальное слово мое АсинамЪ 
покрыло сшыдомЬ писавшихЪ прежде меня 

о шомЪ же предмешЪ, и ошняло бодросшь у 

желающихЬ нын$ покусишься на оное; однако 

о успБхахЪЬ моихЪ всегда говорилЪ я СЪ ве- 

ликою скромноспию, или паче, сЪ уничиже- 

немЪ. НамБрен!я мои непорочны; ни ‘сочине- 

н{ями, ни доносами не оскорблялЪ никого, 

а врагов имБю!---Да и не должен ли шы 

заплашишь за лпвое досшоинсшво нЪкошоры> 

ми прискорб1ями?. Враги швои досшойны ‘©о- 

жалЪн!я болЪе, нежели шы. Неумолкный го- 

лось вошешь имЪ, чшо шы шишаешь между 

учениками своими парей, полководцевЪ, го- 
сударсшвенныхЪ особЪ, дЪеписашелей, сочи- 

нишелей во всякомЪ род: чшо ошЪ времени 

40 времени выходишЪ изЪ училиша швоего 

множесшво людей просвБщенныхЪ, кои разно- 

сяшф учен!е швое во сшраны дальнйя; что 

Управляешь шы Грейтею посредсшвомЪ нитшо- 

мцевЬ своихЪ; и чшо мы, я скажу ШРОИМИ 

Же словами, оселокЪ, острянИй орудте.--ТакЪ; 

4а самЪ онЪ не р6жешЪ. 

По крайней мЪрф, сказалЬ Аполлодорь, 

Зависть не можешЪ не признашь, чшо шы 

УскорилЪ усиЪхи искусшва риторскаго. -- С1е 

Ню самбе досшоинсшво и ошняшь у меня хо- 
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шяшЪ. Ежедневно дерзке софиситы, небла- 
тодарные насшавники, почерпаюцие вЪ моихЬ 

писантяхф правила и примБьры, сообщаюшЪ 

ихЪ ученикамЪ своимЪ, и за шо боле поно- 

сишь меня сшараюшся: они принимаюшщся пи- 

сашь о шЪхЪ же предмешахЪ, коими и я за- 

нимался; собираюшЪ приверженцевь своихЪ 

вокругЬ себя и сравниваюшЪ свои сочинентя 

сЪ моими, кошорыя прежде перепоршяшЪ, или 

читая нарочно обезображиваюшЪ. Такое под- 

лое осшервенфн!е пронзаешф меня’ печал!ю. 

Но вошф Эфорь м ЭеопомчЪ; я поведу ихЬ 

къ Плашону. Прошайше. 

Коль скоро он ославилЪ насЪ, я спро- 

силЪ Аполлодора: кшо шаковЬ сей сшареиЪ 

толь скромный при шаком самолюби, и 

сшоль несчасшный при шакомЪ благополуч1и? 

‚ ИсокрашЪф, ошв$чалЪ онф мн, кЪ кошорому 

я хоп БлЪ весши шебя по возвращенТи нашемЪ 

изь Академши. Я нарочно довелф его моими 

вопросами до шого, чшобЪ онЪ самЪ изобра- 

зилЬ шебЪ главизйш!я произшесшвя своей 

жизни и нравЪ свой. Ты узналЬ, чшо двое- 

кратно показал онЪ примёрф швердосши вЪ 

своей юносши. Без сомнЪн1я усиме сте из- 

пошило мужесшво души его; ибо провелЪ онЪ 

осшашокЪ дней своихЪ в сшрахБ и печали. 
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ОлдинЪ видЪ каеедры, ошЪ кошорой изЪ бла- 
горазум!я ошказался онф, шоль сильно оскор- 
бляешЪ его ‚ чшо никогда уже не присуш- 
сшвуешЪ вЪ обшемЪ собранш. ПочишаешЪ себя. 
окруженна врагами и зависшниками, по тому 

чшо сочинишели, имЪ презираемые, судяшЪ 

о его писантяхЪ сЪ меньшею, нежели онЪ самЪ, 

благосклонноспию. Учасшь его есшь безпре- 
станно гоняшься за ‘славою, и никогда не на- 

ходишь покоя. 

КЪ его несчасп!ю сочиненйя его, испол- 

ненныя впрочемЬ великихЬ красошЪ, пода- 
юшЬ сильное оруже кришикЪ: слотЬ его 

ЧисшФ и плавенф, весьма сшроенЪ, прЁяшенЪ, 

иногда пышенф и великолЪпенЪ; но шакже 

иногда прошяженф, плодовишЪф, наполненЪ 

излишними ‘украшен!ями, кошорыя безобра- 

зяшф оный. 

Его краснор$ч1е несвойсшвенно было кЪ 

разбиратшельсшвамЪ ни вЪ судЪ, ни предЪ на- 

РодомЪ'; оно услаждало паче слухЪ, нежели 

прогало сердце. Досадно иногда видфшь по- 

Чтеннато писателя унижающагося часшо до 

Шого, чшобф бышь шолько писашелемЪ зву- 

ЧнымЪ, все искусшво свое сшавящаго вЪ одной 

Пр1яшносши, мысли свои словамЪ порабоша- 

®щаго, СЪ дьшскою принужденносшию избЪга- 
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ющаго сшечен!я гласныхЪ, пекущагося 0 пе- 

ртодахЪ полныхЬ и круглыхЪ, а для уравне- 

н!я членовЪ ихЪ наполняющаго оные пусшыми 

выраженями и неум5сшными фигурами. (И 

как слогЬ его почши единообразенЪф, шо на- 

конеиф чишателя всегда прохлаждаешЬ и ощ- 

вращаешЪ. ОнЪ похожЪф на живописца, кошо- 

рый всьмЪ своимЪ лицамЬ даешЪ одинак!я чер- 

шы, одинакую одежду и одинакое положе- 

не. 

ВЪ р$чахЪ своихЪ разсуждаешЪ онЪ по 
большей часши о важньйшихЪ сшатьяхЪ нрав- 

сшвениосши и полишики. Не увБряешф, ниже 

увлекаешЪф, по шому чшо пишешЪ безЪ жару, 

и боле занимаешся искусшвомЪ, нежели воз- 

вЪшаемыми исшиннами. По сему шо, можеть 

бышь, государи, для коихЬ онЪ нЪкошо- 

рымЪ образомЪ сдБлалЪ себя законодателемЪ, 
за наставленмя его’ плашили подарками. 

Онф сочинилЪ небольшую книжку о дол- 

жносши царей, и разослалЪ ко всБмЪ лдво- 

рамЪ. Дтонисй, шираннЪ Сиракузеюй, шак- 

же получивЪ оную, подивился сочинишелю, И 

Удобно просшилЪ ему за сов$ты, которые неё 

сильны были произвесши угрызен1я вЪ душ 

его. 

ИсокрашЪ сосшарЪлся, сочиняя, вычищая 

—А—]ЗЗЗЗЗЗ==.„СА—_ 
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Переправляя и передБлывая весьма малое чи- 

сло шворенй. Похвальное слово АвинамЬ , 

СказываюшЪ, сшоило ему десяшилЬшняго шру- 

да. Во все время, какЬ продолжалась Ся шя- 

желая рабоша, не примф$шилЪ он, чшо воз- 

АригалЬ _здан1е свое. на шакомЪ основанти, ко- 

шорое долженсшвовало причинить паден!е 

онаго. ПолагаешЪ за начало, чшо сущность 

Краснор$ч!я состоишЪ вЪ шомЪ, чшобЪ ма-> 

лыя вещи увеличивать, а великтя умалящь, 

ий сшарается наконенф. доказашь, чшо Аеи- 

няне сдёлали Греши больше услугЪ, нежели 
Лакедемоняне. 

Не смотря на си недостатки, кЪ коимЪ 

непртяшели его прибавляютЪ мнотои другихЪ, 

сочинения его содержашЪ сшоль много удачныхЬ 

оборонговЪ, мыслей и здравыхЪ правилЪ, что мо* 

туш служишь образцами для шЪхЪ, кои имз- 

юшЪ дарЬ вникать вЬ оныя. ОнЬ есть искусный 

ришорЬ, могуний образовашь изящныхЪ пи 

сашелей; онЪ есшь просвБшенный  насшав- 

никЪ, внимашельный кЬ усифхамф учениковЪ 
своихЪ икЪ качесшву ихЬ разума. ЭфорЪ Кум- 

ск и ОЭеопомиф Хтюский, кои его СЪ нами 

Щеперь разлучили, счастливый того опышЪ. 

ча себъ показали. ВозбудивЬ холодносшь 
10.6 Ш, 10 
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перьваго, а другаго. умфривЬ. спремленте, о- 

предфлилЪ ихЪ обоих кЬ писан. истори. 

ИхЬ перьвые опышьы дЪлаюшЪЬ. честь прозор- 

ливосши учишеля и даровантямЪ. учениковЪ. 

Между ш$мЪ, какф. АполлодорьЬ разска- 

зывалЬ мн$.с1и подробносши, прошли мы обще- 

народную площадь. ПошомЪ. Гермесскою ули- 

цею привелЪ, онЪ, меня вЪ палесшру Таврей- 

скую, сшоящую прошивЬ переходовЪ, цар- 

скими, называемыхЪ. | 

КакЪ в Авинахр есшь разныя ^ тимна- 

зи, пакЪ есть исмномя палесшры. ВЪФ перь- 

выхЬ изЬ сихЬ училищЪ упражняюшся дЪ- 

ши, а во вшорыхф бориы по звантю. Мы ви- 

дфли, между. ими много шакихЪ, кои’ одержа- 

ли уже побЪды на играхЪ, учрежденных по 

различнымЪ,. городамЬ Грешш,. ах проч1е еще 

тошовились кф. получению. равных же поче- 

стей, Многе ЛАеиняне, и даже  сшарики, 

весьма; часшо приходяшф шуда для: продол- 

жентя. своих упражнен!й, ИЛИ дАяЯ ШО, 

чтобЪ, бышь  зришелями производимыхЪ шамЪЬ 

ранюборствЪ, 

Палесшры. почши шакЪ же высшроены, 

как: и. гимназ!и: Мы обошли разныя ошдЪ- 

лентял сего: здантя, для разныхЪ упошребле- 

йо назначенныя, какЪ що,. гаЪ борцы разд ринита 

! 

| 
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ваюшся; гдё их” натшираюшф о масломЪ. для 

придантя членамЬ тибкосши; гдЪ кашаюшся 

они по песку, дабы сопротивники не сшоль 

удобно могли ихЬ: схвашывашщь. 

Борьба, скачка, игра мячемЪ, всБ упраж- 

центя ликея предсшавляюшся тлазамЬ вЪ 

видахф, разнообразнфйшихЪ, и СЪ, большею 

силою и, преворсшвомЬ- со. стороны  дЪйсшву- 

ющихЪ. лиц. 

ВЪ разныхЪ. купахЪ зихЬ можно ви- 

ДЪшь людей величайшей красошы. и досшой- 

ных. служимь образцом для художниковЬ; 

оини, являюшф мужесшвенныя и тордфливыя 

черты, сЪ-каковыми: предсшавляюшф Ирак- 

ла; друме имъюшф шонюй и красивый 

сшанф, каковымЪ изображаюшЪф Ахилла. Перь- 

вые, опредЪляя себя кЬ борьбЪ и кулачному 

бою, сшарающея умножашь шолько’ силы 

Свои; послфдн!е же, гошовясь КкЬ упражнент- 

ям не сшоль насильсшвеннымр, каковы 65- 

Тане, скачки и ‘проч. пищашся сдфлашь себя 

лекими. 

ОбразЪ. жизни ихЪЬ во всем соотвЪт- 

Сшвенр их предназначению. МноШе воздер-. 

Живаюшся, ош жен. и вина. Нъкошорые ве- 

ЗушЬ жизнь весьма умБренную; но 15, кои 

ПодверхающЬЪ, себя шруднымЪ опышамЪ, имф- 
10: 
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ют нужду, для своего о подкр®плентя, ЕЪ 

зеликомЬ количеств питашельныхЪ ЯсшвЪ, 

хакЬ по товяжьяго и свинаго жаренаго мяса, 

Есшьли сЪ5лдаюшЪ онаго вЪ день не больше, 

как на ‘двЬ мины, СЪ соразм5рнымЬ упо- 

шребленемЪ. хлЪба; шо подаюшЪ ужё высокое 
поняи!е о своемф воздержани. ГоворяшЪ 

олнакожЬ о многихЪ, чшо сЪЪдаюшЪ они не 

вЪрояшное множесшво пищи. СказываюшЪ, на 

примЪрЬ, что ‹ @еагенф, уроженец осшрова 

Оаза, сЬЪлЪ пБлаго быка вЬ одинЬ ‚ день, 

ПриписываюшЪ такой же подвигр Милону 

Крошонскому; кошорый ежедневно сЪЪдалЬ 

на’ двадиашь минЬ мяса; на столько же 

хлЪба, и выпивал по шри конга ( мЪра на- 
питшковр ) вина. ПрибавляюшЪ наконець, чито 

АсшидамЪЬ Милешский , ` приглашенный къ 

столу Сатрапа Артобарзана, одинь пожраль 

ЦЪлый ужинь, изгоповлевный для десяши 

человЪ кр. Так!е разсказы конечно увеличены, 

но по крайней мЪфрЪ показывающЬ, какое долж» 

но имъшь поняш!е о прожорсшвБ борповЬ 

сего рода. Когда могушЪ они удовлешворяшь 

оному безЪ опасности, шогла пр1обр6шаюшЪ 

непомфрную силу: ихЬо сшанф  дЪлаешся 

иногда исполинскимЪ; и сопрошивники ихЪ 

пораженные ужасомЬ, или удаляюшся ошЬ 
| 

| 
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поприща, или подавляюшся шяжеспию  сихЬ 

чудовищныхЪ тромадьЬ. | 

Излишесшво ‘пиши  шакЪ ^обременяетЪ 

ихЬ, чшо они принуждены бываюшь ‘прово- 

дишь большую часшь жизни ‘своей вЪ тлу- 

бокомЪ снф. БезмБрная шучносить обезобра- 

живаетЬ всБ чершы липа’ изЪ;у они подверга- 

юшся бол$знямЪ, кошорыя .двлаюшь ихЬ 

сшолвко же несчасшными, сколько были `ози 

безполезны ‘своему’ ‘отечеству: ‘ибо ‘негльзя 

нс признаться, что борьба, кулачный ‘бой ли 

всБ си сражентя, сопровождаемыя’ неисшюов- 

сшвомь во дни народныхЬ ‘поржесшвь,‘ суав 

только шщеславныя ^ позорища, СБ’ пиБхЬ 

порь’, какЪ  воениное ‘искусшво приведено 

в совершенство. ЁгипешЬ” никогда ихЬ. не 

шери5лЬ, потому  чшо он$  досшавляюшЬ 

маловремениую' силу. ЛакедемонЪ исправилЬ 

недосшашки въ нихЬ мудросийю _ своихЬ 

учрежден. Во всей  Греши; признано; что 

подвергая д5шей‘симф упражнентямЬ, пор- 

шяшф сшройносшь шБла ихЬ, и росши ичБ 

Препяюсшвуюшщь; ‘и’ чшо ‘борцы по зван!ю, 

Пришедь в возрасшЪ, бывают худые вои- 

ны, ‘пошому чшю ве могушБ сносишь толода, 

жажды, бодрешвован!я, нижё малфишей нуж- 

8ы или разсшройсава, 

_ 
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Потре- Выходя изЪ палестрьг, ‘извъЪстились мы, 
батель- 

ные об- 

ряды. ‘друта Аполлодорова , поражена нечаянною и | 

чшо Телаира, жена Пирра, ’родсшвенника и 

весьма опасною болфзн!ю. При дверяхЪ еяви- 

дны были лавровыя‘ и акантовыя вфшви, ко- | 

шорыя вывфшиваютЪ , по обыкновению, при 

дом больнаго. Мы шошчасЪ пошли шуда. 

Родсшвенники , одрЬ окружавиие , о приносили 

мольбы Меркур!ю, сопровождашелю душЪ ; а, 

несчастный НиррЬ принималЪ посл днее и$- 

лован!е ош нъжной супруги своей. НаконецЪ 

удалили его оштуда. Мы хошБли привесши 

ему на памяшь п’Б насшавлентя, кактя: полу- 

чилЪ онр вЬ Академ!и; насшавлентя шоль пре- 

красныя ‚, когда человфкЪ. благополученЪ ‚, ‘и 

поль. безвременныя ‚ когда находишся вЬ не- 

счасшти. ‚,О’любомудрй! возопилЪ онф, вчера 

‚лы ми любишь повел валожену, а нын$ запре- 

‚›лцаешь ‘оплакивашь ее. ‚, Но, говорили мы, 

елезы швои не оживяшЬ ея. «“ Се. шо ‘са- 

‚мое ихЪ усугубляешЪ, ошвфчалЪ онЪ.,, 

Когда испусшила она `посл$днее  изды- 

хане, весь дом ‘наполнился воплемЪ ‘и ры- 

дан1ями. Тъло было обмышо ‚ окурено’ блато- 

вон1ями и облечено вЪ драгоифнную `одеж- 

ду. На толову, сверьхЪ покрова; 'надЪли 
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ей ЕЗНОКЪ изЪ цвЪшовЪ; вЪ руки дали хлЪбЪ, 
изЬ муки и меду испеченный, для усмиреня 

Цербера ; вЪ усша вложили серебряный пе- 

нязь цЪною В одинЪ или два овола, чшобЪ 

гаплашишь Харону : вЪ шакомЪь состояни 
находилась она весь день вЬ преддвери, 

бывЬ окружена возженными свЪшильниками.. 

При дверяхЪ посшавленЪ сосуд сЪ очисши- 

тельною водою для омовен1я прикасавшихся 

ко шрупу. Высшавляешся шФфло для удо- 

сповфрен!я, что ша особа умерла подлинно › 

и притомЪ есшесшвенною смерш!ю. @1е про- 

должаешся иногда до шрэехЬ дней. 

_ НазначенЪ выносЪ. Собирашься надле- 
жало прежде восхожден!я солнца. Законы 

запрещаюшЪ избирашь другое для сего вре- 

мя, дабы шоль печальный обрядЪ не былЪ 
превращаем вЪ зрБлише шщеславя. Со- 

шлись приглашенные друзья и родешвенники. 

При шЪлБ увидфли мы женщинЪ, испуска- 

ющихЬ шяжк!я сшенан!я; изкоторыя ошр%- 

Зывали у себя волосы и клали ихЬ подль 

Талаиры, вЬ знак любви и скорби своей. 

оставили ее на колесницу ВЪ кипарисномЪ 
Тробъ. Сперва шли мушины, пошомЪ жен- 

\ины; иные сЬ обришыми головами ‚ всБ Но- 
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шупивЬ взоры, ВЬ черной одежд$,. предше- 

сшвуемы ликомЪ пБвновЪ , кои возглашали 

Жалосшныя ифсни. Мы досшигли КЬ дому, 

кошорый имЪлЪ ПиррЬ близь Фалеры. ТамЪ 

было кладбище его предковь. 

Зарывашь шла вЪ землю было н®когда вЪ 

общемЪ упошреблени у всЪхЪ народовЪ: потомЪ 
вошло у ГрековЪ вЬ обычай сожигашь ихЪ. 

НынЪ кажешся все ровно, предавашь ли зем- 

ЛЪ или пламени осшашки насЪ самихЪ. Ког- 

да ШЪло Телаиры сгорфло, самые ближнте род- 

сшвенники собрали пепелЪ; м сосудЬ «Ь симЬ 

пепломЬ зарышЪ вЪ землю. 

Во время обряда дЪлано было возлтяне 

вина; брошены в огонь нёкошорыя одежды 

Телаиры; она была велегласно воззываема ‚, м 

стена в5ки прошав!е усугубляло слезы, кои не 

престшавали у всБхЪ лишься изЪ глазЪ. 

Ошшуда мы приглашены были кЬ похо- 

ронному пиру, на которомЪ только и гово- 

рили о добролЪшеляхЪЬ Телаиры. ВЪ девяшый 

и шридесятый день ‚родсшвенникиея вЬ бълой 

одеждь и увБнчанные ивЪшами собирались еще 

для ошланя почесшей усопшей; и было 

усшановлено , чтоб повсягодно сходясь ВЬ 

день ея рождентя, занимашься утрашою ея 

шакр, какь будшо бы она шеперь длЯ нихЬ 



свершилась. `С1е шоль похвальное обязашель- 

сшво велзешся часшо вЪ семейсшвахь, вЪ 0б- 

ществахЬ друзей и между учениками  како- 

го либо философа. БолфзнованТе, какое по- 

казывакиф ‘они при сихЪ обстоящельешвахь, 

возобновляется вь обитй праздникЪ вЬ честь 

усопшихЬ, ошправляемый в мфсяцв Анее- 

сшер!онф, (вЪ Феврал5 и Маршь). < Наконець 

я видалЪ неоднокрашно; чшо  часпиные ‘люди, 

приходя КЬ какой нибудь тробни!Ъ, полагали 

на нее часть волосовЬ`‘своихЬ и‘ лили вокруЬ 

ея воду, вино, молоко и’ мель. 

Не’сшолько любонышешвуя о’ происхо- 

ждеши сихЪ духовных уставовЬ, ‘сколько 

вникая в чувстве, сохраняющее ‘ихЪ, уди- 

влялся я мудросши древнихЬ законодашелей, 

запечашл в ших знакомь святыни какЬ‘ по- 

гребенте, шакЪЬ ‘и самые’ обряды, при нихЪ бы- 

ваюние. Они согласовались сЪ шфмЬ древничЬ 

мн5нтемь, ‘что душа разлучившись сЪ 1и'БломЬ, 

Которое `служишЪ” ‘ей’ только облачентемь, 
останавливается на беретахЪ Стикса’, му- 
Чишся желанемр  достигнушь  назначениа: о 

И’ мсша, ‘являешся ‘во снЪ шЪмЪ, кой’ дол- 

Жны пешись о’ея участи, лдоколь охраняшЪ 

Смершные осшашки ‘ея ашЪ лучей солвра и 
ЭЩЬ воздушныхЪ суровосшей, 

в т. 
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ОшЪ. сего -происходитЪ ито›ревностное.но- 

печен!е досшавляшь ей желаемый покой; убЪ- 

дишельное ‚‘увцавте прохожему, чшобЪ по-‘ 

крывалЪ. землею шрупЪ, напуши имЪ найден- 

ный; шо глубокое почшенте: ко. тробнипамЪ и 

сшроше законы прошивЬ, разрушающихЪ оный. 

ОшЪ ‘сего шакЪжевзяшЪ обычай наблюда- 

емый вЪразсуждени. поглошенныхЪ волнами, 

или вЬ спранф чуждой ‹умершихЪ, и коихЬ 

шла ошысканы бышь не могли. ’Говарищи, 

прежде опипесшвтя своего, взываюшЬ -ихЬ зе- 

легласно три ‘крашы, и ласкаюшея»чиюо чрезЪ 

приношентя и возлтянТя жершвенныя ›возвразца- 

юшЬ с собою усопиия души ихЪ, вЪ чесшь 

коимЪ ‹посшавляюшЬ иногда. надтробтя.. (кино- 

шаф1я)„родЪ  погребашельныхЪ ‹памяшников?; 

почши сшолькоже почишаемыхЬ, какЪ и са- 

мые тробы. . 

ИзЪ тражданЪ . зажиточныхЪ ‹иные .©0- 

образно. древнему обычаю, имБюн:Ь‚надЪ прахомЪ 

своимЪ один небольш!й шолько  сшолиЪ, на ко- 

емЪ начертано имя усопшаго; друх1е вопреки за- 

конамЬ, осуждающимЪ. пьинностиь-и ‚оказатель-. 

сшво притворной скорби, «бременяшся вели- 

колЪиными здантями, окошорыя, украшаются 

исшуканами. ВЪ бышносшь мою : одинЪ ‘про- 
| 
| 

| 
| 
| 
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сшый ошпущенникЪ ‘исшрашилЪ. два шаланша | 

| на сооруженте гробницы жен своей. | 

Гл человЪкЪ. заблуждаешся по излише- | 

сшву или недосшашку чувсшвовантя, шамЪ | 

законы показующЪ сшезю, ошЪ-коей удаляшь- 

ся не позволено. ‘Они. запрецаютЪ возводишь | 

на перьвыя  досшоинсшва гражданск!я небла- | 

годарнаго сына, кошорый при кончин$ вино- | 

вниковЬ ‘жизни своей пренебрегЬ должности | 

природь-и набожносши. Они повел$ваюшЪ на | 

потребени присушсшвующимЪ наблюдашь бла- | 

| топрисшойносшь даже вр ошчаян!и; не все- | 

| ляшь ужаса вЪ души ‘зришелей- пронзишель- | 

‘ными воплями и страшными рыдан1ями, 0со- 

‘бливо. женщинам ‘не шерзашь своихЪ лиЦЪ, | | 
| | 
| как дЪлывали прежде. Кто бы мотЬ поду- 

| 
| машь, чтобЪ надлежало заставляшь ЖженшинЪ | 

| пещися о храненти ‘красошы? | 

‚| 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

| ЯУЛутешестве в6`ЖКоринеб. Жсенофонтёд. 

Лимолеонд. | 
9 

ПрибызЪ-вЪ Грешю, узнали мы, что по 

завладЪНиИ Элеанаии одного вЬ. Пелопонисв 

и | 



156 ЕРШ 

иБсшечка, именуемато СкиллоншЪ, гдф Ксено- 

фоншф имфлЬ пребыванте, удалился онЬ сЬсы- 

новьЯми своими вЬ КоринеЬ на жишельсшво.Ти* 

магень нешерн5ливо желалЪ видЪшься сЪ нимф. 

Мы отправились изЪ АеинЪ, взявр  сЪ собою 

Филота, коего домЪ сопряженф быль узами 

госшепр!имсшва с домомЬ Тимодемовымь , 

самымЪ древнзйшимь вЪ КоринеБ. ‘Мы про- 

шли ЭлевсисЪ, Мегару, узкай перешеекЪ(исшмЪ); 

ибо шакЬ поспБшали, что и негзанимались 

предметами, на пуши намЬ всшр$чавщимися, 

ТимодемЪ повелЪ нас самЪ  кЬ Ксено- 

фонту, его не было дома: мы нашли его вЬ 

сосфдатвенномЪ храмЪ, гдЪ приносилЪ жертву. 

ВсьхЬ взоры ‘на него устремлены были, а 

онЪ неюбрашалЪ своихЪ ни на кого; ибо пред- 

стоялЪ пред богами’ СЪ. шакимЬ же почше- 
н1емЪ, какое самЪ внушал людямЪ. `Я раз- 

сматривалЬ его сЪ великимЬ любопышсшвомЪ. 

ОнЪ казался мнБ около семидесяши пящи лБшЪ 

ош роду; а лице его сохраняло еще осшапт-> 

ки шой красошьь  коею ошличалея онЪ вЬ 

своей молодосши. 

Едва кончилось жертвоприношенте, какЪ 

ТимагенЪ бросился обнимать его, ‘и не могши 

осшазишь его, прерывающимся голосомЬ на- 
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зываешЪ его своимЪ полководцемЪ, спасише- 

лемЪ, ‘ другомЪ. КсенофоншФ  смошр®лф на 

него сЪ уливлен1ем, и старался привесшь 
на память чершы, кошорыя. были. ему нене- 

знакомы. НаконенЪ. восклицаешЪ: Эшо Тима- 

тен? Да и кшо иной ‘можеш сохраняшь 

шоль Живыя  чувсшвованя по шоль долгой 

разлук$. Ты заставляешь меня испышашь 

шеперь, Коль сладосшно ‘увидЪшь друзей, СЪ 

коими на вЪки почишаенть себя разлученнымЪ. 

‚Узнавь друг друга, ‹ начали нБжно ‘обни- 

машься; И во всю бышносшь нашу вЪ Корин- 

65 взаимныя обЪясненя были предмешомЬ 

частыхЬр бесъдЬ нашихЬ, 

КсенофеншЪ родился вЪ нзкоторомЬ м$- 

стечкЪ Апнпики, вослишанф вЪ училищ В Со- 

КрашовомЪ, началЪ военную службу вЪ своемЬ 

Отечеств, пошомф всшупилЬ вольнослужа- 

щим вф воинсшво, кошорое собиралЪ млад- 
ий Кир для сверженйя со престола браша 

Своего Аршаксеркса, Царя Персидскаго. По 

«мерши Кира поручено ему вмфсш® сЪ че- 

иырьмя другими чиновниками предводитель- 

<шво ГреческихЪ войскЪ; тогда учинили они 

0 славное ошсшупленте, вЪ своемЪ род шо- 

^ико. же удивишельное, какЬ и образЪ оли- 
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сантя, которое онф`обЪ: немЪ оставилЪ. По 

возвращен!и. своемЪ; перешел? онф в службу 

Атезилая, паря 'Лакедемонскаго;. съ коимЪ раз» 

дЪлялЬ славу, и коего. удосшоился' дружесшва: 

Спусшя н$сколько времени, Аеиняне подоса- 

довавэ>. на преимущесшво, какое; онЪ. отда= 

валЪ ЛакедемонянамЪ, осудили’ его! нагизгна- 

ве. Но см послБднйе;, чтобЪ. его вознагра- 
дить, дали ему убЪжищше вЪ Скиллоншб. 

ТамЪ провелЬ онф мноше годы вЪ. спо- 

койсшви, и чаялр паки возвратишься вр оше- 

чесшво, коль скоро ушишашся мятежи вЬ 

ПелопонисЪ. 

Во время нашего пребыван!я вЪ Корине$ 

познакомился ‘я СЪ обоими его сыновьями 

ГрилломЪ и ДТодоромЪ; но шЪсн5йшую. дру- 

жбу свелЪ я сЬ ТимолеономЪ, вторым сыномЪ 

'Тимодема, у коего мы остановились вЪ дом$. 

ЧшобЪ изобразить Тимолеона, я не буду 

говоришь о шомф блистательномЪ мужесшв%, 

какое оказалЬ онЬ на сражентяхЪ ; ибо между 

народом воинсшвеннымЬ’ храбросшь шотда 

только почитается ошлич1емЪ, когда, вышедЪ 

изЪ. предЪловЬ, пересшаешф бышь доброд- 

телтю: но чшобЪ представить всЪ качества 

души его, я упомяну шокмо о главийшихЪ: 

[1 глубокомЬ благоразуми,  льша его иревоз= 
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холяшемь; о чрезвычайной кроптостти его вЪ об- 

сшояшельствахЪ, касающихся до собсшвенныхЪ 

его выгодЬ; о. крайней швердосши, когда дЪло 

шло о пользЪ ошечесшва; о неослабной нена- 

виспи’ КЬ. ширансшву самолюбя‘и худыхЬ 

примЪровЪ: я довершу похвалу обЪ немЪ, при- 

бавивЪ, чшо никшо не имБ5лЪЬ шолико сход- 

сшва, как онЪ, сЪ ЭпаминондомЪ, кошораго 

по шайному нзкоему внущенйо избралЪ себБ 

ВЪ  образецЪ. 

ТимолеонЪ наслаждался народнымЪ по-= 

чшентемь и своимЪ собсшвеннымЪ, какЪ непо- 

мБриосиь добродЪшели его удалила. ошЪ него 

почши всЪхЬ умы, и сдЪлала его несчасшнЪй- 

шимЪ из челов ковЪ. БрашЪ его ТимофанЬ, 

не имБвиИЙ ни ‘знан, ни правилЪ его, сосша- 

ВилЪ вокрутЬ себя скопище‘изЪ людей развра- 

щенныхЬ, кои безпрестанно склоняли его при» 

‘воишь себ верховную власть. НакояецЪ ду- 

Мал, чшо он имешЪ на шо право. Безразсу- 

\ное и дерзновенное мужесшво пртобрзло ему 

цовфБренность ош КоринеянЪ, коихЪ войска- 

Ми неоднократно предводишельствовалЪ, и’ 

кои подчинили ему чешыресша. 'рашниковЪ, 

Аля общественной: безопасности содержимыхЪ. 
т 

“оз, чернь обольсшилЬ ицедроспию; и помо- 

имофанф составилЪ- изЪ нихЪ себЪ поборни- 
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к 
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есшвуемый сильною крамолою, поступает 

самовласшно, и повелЪваешр влеши на казни 

траждану ему подозришельныхЪ. 

ТимолеонЪ внимашельно смошрЪлЪ на етд 

поъеден!е и замыслы. В надеждаЪ исправить 

его, старался прикрывашь его ‘проступки и 

обнаруживашь блескф нЪкошорыхЬ  похваль- 

иыхр дЪянй, безЬ намЪрентя имЪ производи- 

мыхЪ. На одномЬ сражени, даже сЪ видимою 

для себя опасносшию, “бросился вЪ средину 

непруяшелей, и одинЪ удержал стремлен!е 

ихр, чшобЪ шолько сласши жизнь браша, ко* 

его любилЬ, и коего шВло, покрытое ранами 

почши ужё вЬ ихЬ рукахЬ находилобв. 

Но вознегодовавЬ, видя, чшо ширанн!ТяЯ 

утверждалась еще при жизни его  вЪ н$д- 

рахЪ -: собетвеннато. семейсшва, СЪ жаромЪ 

представляешь Тимофаву мерзосшь злодЪя- 

нгй, произведенных ужё имЬ и ‚вновь умыш- 

ляемыхр; заклинаешЪ ‘его ошказашься, какЪ 

можно, скор$е ошЬ ненависшной  власши, и 

Уловлешворишь шфнямф жершвЪф, закланныхЪ 

безразсудному ео самолюб1ю. Спусшя н$- 

сколько дней, опять кф нему приходишЪ сЬ 

двумя общими друзьями, изЬ коихЪ одинЬ 

быль шурин Тимофану. Они вмЪсешЪ по- 

впоряюшЬ прежня ирозьбы; убъждаюшр име- 
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мёмЪ родсшва; дружбы; отечества, ’Тимб: 
Фанф сперьва ошвфшсшвуешЪ имЬ язвишель- 

ными насмфшками; пошомЪ угрозами и неи- 

сшовсшвомЪ. Было положено; чшо ‘рЬшишельз 

ный со сшороны его ошказЪ долженф  бышв. 

ЗнакомЬ кЬ его  погублениюо. — Номянушые 
йрузья; оторчась сего упорсшвомЪ} ‹ вонзаз 

юшф кинжалЪ вЪ грудь.-ему;, между шЪмЪ 

ЖакЪ ТимолеонЪ; закрыв себЪ голову полою 
епанчи своей, обливаешся ‘слезами в углу 

покоя; ВЬ который онБ шогда ‘вышелЪ: 

Не могу безЪ шренеша помыслииь:о шой 

бБдсшвенной минушф; когда раздалисв по 
Всему дому си пронзишельные вопли; си 

ужасныя слова: „ГимофанЪ умер! шуривЪ и 

брашЪ убили его. „По случаю мы. находилисв 

шШогда при ДемарисшЪ, его машери; ‘ошепнъ 

былЪ вЬ ошсушешви:; Взглянув’ на несча- 
сшную машь с1ю, увидБл я, чшо волосы на 

Толов5 у ней становились дыбомЪ, и ужасЬ 

написанф. былЪ на лицвея Посредв мрака смер- 

Ши. Когда пришла вБ чувсшво;, шо не проли- 
вая слезЪ, извергла страшвыя прокляпия на 

Тимолеона, конорый не имфлЬ даже и шого 

Слабато ушБшен!я; чтоб слышашь ихЪ изЬ 
УШЪ ея. Закличившись ВЪ своемЬ покоз; кля- 

10.иу 11; 11 
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лась, ЧШО”' не ‘узритЪ’ никогда. убИцы сына 
своего. 

Между Коринеянами одни почишали убив- 

ство се за дЪло иройское ‚ друме за злод5-> 

янте. Перьвые не могли наливишься необы- 

чайному мужесшву, пожершвовавшему ‹ приро- 

дою и дружесшвомЪ для блага  общесшвен- 

наго. Большая часшь, одобряя смершь ширан- 

на, говорила, чшо всяк! гражданинЪ имЪлЪ 

право ошнять у него жизнь, исключая брата, 

ПослЪдовалЪ буншЪ, ‘кошорый вскорф быль 

утишенЪ. На Тимолеона учиненЪ доносЪ, ко- 

шорый однакожЬ ие имфлЪ никакого послЪд- 

сш. | 
СудилЪ онЪ самЪ себя еще сЪ большею 

строгосию. Коль скоро прим$шилЪ, чшо дЪ- 

янте ‘его порипаемо было большею часпию на- 

рода, иачалЪ сомнфвашься о своей невинносши, 

и вознамфрился прекратить СВОЮ ЖИЗНЬ, Его. 

друзья по многимЪ прозьбамЪ и сшаранямЪ 

принудили. его кф пишЪ, но не могли’ никакЪ 

Чутоворишь, чшобЪ осшался жишь вмЪсшЪ^ сЪ 

ними. ОнЪ вышелЪ из Коринеа, и мноме 

тоды бродил по ‘мъсшамЪ’пустыннымЪ, си5- 

даясь печалио и горько оплакивая заблужде- 

#1е своей добродЪшели, а иногда и неблаго“ 

дарносшь Коринеянь. 
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Мы увидим, чшо онЪф паки явишся сЪ 

большимЬ стянемЪ, и содБлаешЬ счаспие ве- 

ликаго государства, кошорое будеш ему обя- 

зано своею вольносшитю. % 

Смяшен!я, происшедиия по случаю смер- 

ти браша ‘его, ускорили ошЪЪзАЪ нашЪ. Мы 

оставили Ксенофонша СЪ великим сожал5- 

н!емЪ. Спусшя’ н5сколько лЪыф, я опяшь 

увилЪлся СЪ нимЪ вЬ Скаллоншб; и ЕВЬ свое 

время опишу шогдашния бесфды наши. Оба 

сыновья его’ жили СЪ’ нами. Они должны были 

служишь ^в5 ошрядЪ войскф, ошправленномЬ 

ошф АеинянЪ к ЛакедемонянамЪ. 

ВЪ дорог было намЪ много сопушниковЪ, 

шедшихЪ зв Аеины на самый величайний 

праздникЪ сего города, вЪ чесшь Вакху уста- 

новленный. Кром велелЪшя прочихЪ зр5лишЪ, 

инф нешери$ливо хошЪ$Ълось видЪшь ирЪнте, 

СЪ давних временЪ учрежденное между сти? 

хошворцами, ‘кои предсшавляюшЪ новыя шра- 

тели. Мы прибыли 5 числа мЪсяца элафи- 

вол1она (1 числа АпрБля 362 тода до`Р. Х.) 

ПраздникЪ долженсшвовалЬ начашься чрезЪ 

восемь дней. 

11 ® 

Бы 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

Мир, Смотуб, ЧИеще войскд. у Чеиили. 

Два дни спустя по возврашени нашемЪ 

Е Авины, пошли мы на площадь, глЪ про- 

исходилЬ набор войска, вЬ ПелопонисЪ иа- 

значеннаго. Оно должно. было соединишься сЪ 

войсками Лакедемонянф и нЪкошорыхЬ дру- 

тихЪ народов, чшобЪ совокупными силами 

прошивосшашьх начинан/ямь Оивянф и ихЬ 

союзниковЪ. ИЕтелохф, сшрашитЬ или вождь, 

засЪдалЪ на возвышенном мЪсш$6. ПодлЪ его 

ТакстархЪ, чиновникЪ выигаяго сшепени, дер- 

жалЪ книгу, вЬ кошорую вписывались имена 

шЪхЬ гражданф, кои, будучи. вЬ сосшояни 

носить оруж!е, долженсшвующЪ ЯВЛЯ ШЬСЯ 

предь сте судилище. ОнЬ перекликалЪ ихЪ 

громогласно, и ошм5чалф шЪхЪ, кои вождемЪ 

были избраны. 

Авеиняне обязаны служить ошЪ осмьнад- 

паши до шесшидесяши ^ЪшЬ возрасша. Пре- 
сшар$лыхЬ граждан рЪдко упошребляютЬ кЪ 

дЪлу; а несовершенно зрБлыхЪ еше лфшами 
УлаляюшЬ ошЬ м5сшЪ самых опасныхЪ. 
Иногда правишельсшво назначаешЬ годы; ино- 
тда берушЬ ихЬ по жеребью, 
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Тв, кои‚имфюшф на ошкупу. сборы на- 

родныхЪ подашей; или кои дЪйсшвуюшЪ вЪ 

хорахЬ на ВакховыхЪ ‘‘празднесшвахф, ошЪ 

службы освобождаюшщся, Шри самой крайлей 

только нужд посылаюшь на войну рабовЬ, 

чужесшранцевь, поселивиихся ВвЪ Ашиикв и 

тражданф очень б5дныхБ. 'Весьма рВдко наби-з 

раюшЬ ихЬ^ по тому, чшо: они ' не присягали 

защищать ошечестшво, или для того, чшо не 

имБюшЪ личной выгоды запгицатнь его: закон 

ввфрилЪ попеченте о шомЪ тражланамЬ, имфю- 

щимЬ какую либо собсшвенноспь, и самые 

богапые ‘служашЬф просшыми воинами. .ОшЬ 

шого случаешся, что поптерянте бишвы, осла- 

бляя перьвыя’ степени гражданЪ, досшавляетЬ 

послднему превосходство, кошорое ‘перем$- 

няешЬ иногда образ правленйя. 

Республика обязалась кр союзниму воин* 

сшву поставишь шесшь пысячЪ человЪкЪ какЬ 

пзхошы,  шакЪь и конницы. На другой день 

набора разсыцались они’ по улицамЬ и пло- 
падямЪ ‘народным, одфшые вЪ’лдоспЪхи. ИхЪ 

имена прибишы были КЬ истуканамЪЬ десяши 

ироевБ, давшихЬ назван!е свое десяпит Аин- 

скимр кол5намф шакЪ, что на кАЖДОМЪ исту- 

канЪ видимы были имена воиновф каждаго 

КолЪна. 

] 
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Нъсколько дней спусшя, ‘былЪ смотшрЪ 

войскам. Я пошелЪ  шуда СЪ! ТиматеномЪ, 

АполлодоромЪ и Филошою. Мы увид5ли шамЪ 

Ифакрата, Тимоеея, Фоктона, Хаврия, всЪхЬ 

шекущаго года полководцевЬ. Си посльдне 

были ‘по обычаю избраны вБ народном со-. 

брани: ИхЪЬ было числомЪ десятшь, по одному 

ошф каждаго колфна: При семЪ’ случаЪ вспо- 

мнилЬ я, чп:о сказалЪ н5когда (ФилипиЪ Ма- 

кедонск1й: „Завидую счаспию АеинянЪ ; они 

„находяшр ежегодно десяшь человЪкЪ спо- 

„‚собныхЬ предводишельсшвовашь ихЪ войсками, 

„за я иля предводишельства моихЪ ^ войскВ 

„энашелЪ шолько одного Парментона. „, 

Прежде раздБлялось начальсшво между 

десяшью сшрашигами. Каждый день воинство‘ 

зерем$няло вождя; а в случаВ несогласия вЬ 

совъш5  ПолемархЪ, один изф главныхЪ су- 

лей республики, имЪлЪ право рьшишь дЪло, 

НынЪ вся власть находишся обыкновенно вь 

рукахЪ одного, кошорый СЪ своей стороны 

обязан давать ошчешЪ вЪ своихЬ дЪянтяхЪ, 

ежелионЪ не уполномоченЪ безпред$льно. Друте 

вожди оспаюшся ВЬ АеинахЪ, и не имфюшЪ 

почши иныхЬ должносшей, как шолько, чито 
бы находиться при общенародныхЪ, обрядахЪ. 

Иъхошу сосшавляли шри розряда воинозЪ; 



Е 167 

оплипры, или шяжело вооруженные, легко во- 

оружениые ‘и пелтшасшы, коихБ  оружте не 

шакф шяжело, какр у перьвыхЪ, и не шакЪ 

легко, какЪ у послЪднихЪ. 

Оплишы оборонишельнымЪ оруж1емЪ им5- 

ли шлемЪ, лашы, щишЪф; родЬ сапожковЪ по- 

крываюшЪ переднюю ‘часшь‘ноти; а насшупа- 

шельное ихЬ ‘оруж!е было копье и мечЪ. 

Легко вооруженные должны‘мешашь дро- 

тики ‘или сшрфлы; иные же камни либо изЪ 

прашЪ, либо рукою. 

Нелшасшы“ ‘носили’ дрошикЬ ‘и малый 

щит; называемый ЯУелита. 

Шишы почши вс’ изЪ ивоватго дерева, 
были ‘расписаны и украшены изображен!ями. 

Я видёлЪ на: одномЪ’ шип сти вЬ золошыхЬ 

буквахЪ слова: доброму ссастИо у на другихЪ 

чиновники ставили ‘знаки ошносишельные кЬ 

ихр. свойсшву или вкусу. (Я услышалЪ ми- 
моходомЪ, какЪ одинЬ‘сшарикЪ’ говорилЪ сво- 

ему шоварищу: за пятьдесяшь шри года я былЬ 

ВЪ несчастномЪ ° СипилйскомЪ походз. Слу- 

жилЬ я подЪ начальсшвомЪ Ник{я, Алкив!ал а 

‚и Ламаха. Ты слыхалЪ о богатешв$ перьва- 

го, о храбрости и красопВ вшораго, шрепий 
неусшрашимос1ю своею вселялЪ ужасЪ. Зла- 

ию и багрець украшали щишв НикевЪ; на 
ое 
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ЛамаховомЪ. изображались голова. Гортоны, & 

на Алкивадовомь КупидонЬ, медуный стрЪ- 

лы. 

Я хошфлЪ вслушашься вЪ, разтоворЪ сей; 

но былЬ ошвлеченЪ. приходомЪ Ификраша, 

кошорому Аполлодорф лишь шолько .разска- 

зал повесть. о Тимагенф и о мнб; „Послъ, 

перьвыхЬ. привЬасшвий ТимагенЪ поздравилЪ 

его ср перемфнами, кошорыя ввелЪ онЪ вЬ 

вооружени оплишовЪ., Он5 были нужны, ош- 

вЪшсшвовалЬ ИфикрашЪ; фаланга, обременен- 

ная шяжесийю своего ‘оруж!я, ‚сЪ шрудомЪ 

ДЪлала движеня, кои ошЪ нея шребовались, 

и имфла болъе средсшвЪ кЪ. отраженю уда- 

ровЪ непр1яшеля, нежели _кКЪ нанесентю. ему 

оныхЪ. Лашами холсшинными замфневы ме» 

шаллическтя; малым и. легкимЪ щишомЬ ИБ 

безм$рной_ величины шишы, кои, прикрывая 

нас, ошнимали ‘у насЪ. свободу. Конье сдЪ- 

лано одной шрешью „длиинфе, а мечЬ поло- 

ВИНОЮ. Воин вадфваешф. и скидаешф свою 

обувь СЪ большею удобносшио. Я. хошЪлЬ 

онлишовЬ слать страшнЪе; они вЪ войскЪ 

поже, чшо грудь вЬ шфл6 челов ческомЪ. КакЪ, 

ИфикрашЪ охошно показывалЪ краснор Бчте, 

то и продолжалЪ свое сравнен!е: полководца 

уподоблялЪ онЪ головЪ, конницу ногамЪ,» легкя 
# 
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зойска рукамЪ., ‹ТиматенЪспросилЪи ‘у’ него 

ДЛЯ чего не ввелЪ. онф: в упошребленте. В1оз 

пийскато- шлема; коморый; Просшираясь  дажё 

до лашЬ; покрываешЪ шею. Сей вопросЪ родилхЪ 

иное, друПе о содержанм войск. и обЪ 

образЪ веден!я» - войны Греками & ис.Персами. 

А ж‚еЪо своей сшораны ›.вопрошгаяЪ: о Аполло= 

Дора, о многихЬ предмешахЪ; кошорые ‘озна 

чааися его ошв’Бшами. 

За десяшью‘ сшрашитами, ‘товорилЪ онЪь 

слБдуешр десяшь’ ТаксарховЪ; > кои ‘шакЪу 

какр и перьвые, `повояголно  избираюшся‘ по 

жеребью изф каждаго колБна вЪо общемЪ °со* 

брани. (Они состоя под повелЬнйями вож+ 

дей, должны снабдЪвашь воинство сУБешныз 

ми принасами, учреждашь и ‘сохраняшь ‘по 

рядокЪ вЪ его шесшим, располагать ‘оное 

сшаномЪ, надзирать надЪ благочинтемь, на- 

блюдашь, чтобф оруже было вЪ добромЪ со- 

сшоянш. Иногда начальсшвующф они пра= 

вым крыломЪ; иногда же вождь посылаешЬ 

ихЬ СЪ извъсиИемЪ о побЪдБ и сЪ другими до- 

несен1ями о произшедшемЪ во время’  сражеёз 

НЯ. | 

ВЪ сию минуту увидВлимы челов$ка, одЪ- 

шаговЬ полу кафианьъе, (шуника) коптороедо ко- 

лънр его досягало, и сверьхЪ коего надлежало бы 

АЕ 
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ему имЪшь' латы; но онЪ держал  ихЬ 

шакЪ, какЪ и ‘прочее вооружене, вЪ рукахЪ. 

Подошел икЪ о Такбарху,^ близь. `коего’‘мы 

сшояли;: Друг мой, ‘оказалЪЬ ему сей чинов- 

ник, для ‘чего не’ надЪфваешь шы своих 

лат? 'ТошЪ же ошвфшешвовалЪ: время ‘слу- 

женя моего! миновало: вчера на перекличку 

явился я ошЬ сохи.. ЗаписанЪ былЪ`вЬ воен- 

ную службу еще при ‘Архонтф Калмас5: 

справся с озаписками, и шы увидишь, что 

<Ъ шого времени прошло уже боле ‘сорока 

пяши лЪшЪ. ‘ОднакожЬ я‘ принесЪ ̂  сЪ собою 

мое оруж!е;, ежели ошечесшво имешЪ ‘во ‘ми$ 

надобносшь. . ЧиновникЪ ‘удосшовфрясь о’ ис- 

тинн5, и давЪ знашь о шомЪ вождю, ‘вычер- 

нилЪ имя сего честнаго ‘тражданина, ‘а на 

мЪспто его вписалЪ другаго. 

Мъсша ‘десяши "ТакстарховЪ ` сушь` так!я 

тосударсшвенныя должносши, которыя имфшь 

паче, а не исполняшь они стараюшся: 'Боль- 

шая часть изЪ них  совсфмЬ не ’бываюшЪ 

при воинсшвЪ, и ихЪ обязанности раздфля- 

юшся для исправлен!я между начальниками, 

коихЬ опредъляешЪ вожль над разными от- 

дБлентями вЪ войск.  ИхЬ ‘довольно много. 

Одни иифюшЪ у себя подЪ начальствомЪ 

сто двадцашь восемь человЪкЬ; друйе двЪ- 
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сти ‘пяшьдесяшЪ шесить, пяшь сошФ  двЗнаде 

цашь, шысячу двадцашь чешыре; им с1е ко- 

личество, восходя, не ограничиваешся, а низа 

ходя, оканчиваешся числомЪ, кошорое. можне 

почишашь за существенную часшь ‘различ- 

ныхЬ ошд$лен фаланги. Ся  часшь ‘есь 

рядЪ, сосшояний иногда изь. осьми, а чаще 

изЬ шесшнадцаши  человЪкЪ. 

Я здЪсь. прервалЪ р$чь ‹Аполлодора, м 

показал ему человЪка, на голов. вЪиенЪ, а 

вь рук. МеркуревЪ жезл имфющаго. Я уже 

много шаковыхЬ видЪлЪ, сказалЪ ему. = 

Эшо провозв5сшники, ошвфчалЬ онЪ; особа 
ихЬ священна: ошправляюшЬф. они важныя 

должиосши: провозглашают Ъ войну, предла- 

гаюшЪф мирЪ или перемире, объявляющЬ при- 

казы вождемь данные» созываюшф воинешво, 

возвфщаютф, время похода и мфсшо, куда 

идши ‚, на. сколько ‘дней ‘брать сЪ5сшныхЪ 

припасовЪ. Ежели. при нападении или ошстуи-= 

лени шумомЬ заглушаетися тголосЪ провоз- 

вБсшника, о поднимаюшся “значки: ежели 

пыль препяшствуешЪ их видЪшь, шрубяшЪ 

вЪ шрубу; а когда шо и другое безусп5шно, 

помошникь вождя разЬЪзжаешф по рядамЪ и 

обфявляешЪ его повел нт ях 

ВЬ сю минушу н5кошорые молодые лю» 
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ди, какь молня`тмимо нась ^ проб$жаване, 

едва СЪ нотЪ не сшибли людей сшепенныхЪ, 

шедшихь важными шагами. `Первьвые; сказалЪ 

инф АполлодорЪ, сушь скороходыу вшорые, 

тадашели: сти еушь два’ рода людей, употреб- 

ляемыхЬ часшо у насЪ при воинси! в; одни для 

ошносу вЪ дальнйя мфста приказан!й полко- 

водца, доуШе для разсмашриванйя  жершвен- 

ныхЬ ‘внушренносшей, ° сотласны ли онЪ СЪ 

‘волею ботовЪ. 

И шакЪ, сказалЪ я, АЪйсшвя войны за= 

висяшф. у ГрековЬ. ошЬ о приси'расийя изневЪ= 

жесшва сихЪ мнимых исшолковаавелейо‘не- 

бесЪ? Очень часшо, оив5чалЬ: `АполлодорЬ. 

Хошя усшановило: ихЪ между нами суевЪрте, 

однакожЬ содержать их `нужно. Наши Вои- 

ны сущь люди ‘свободные, мужесшсенные; но 

нешери5ливые ‘и ‘неспособные о сносишь бла- 

торазумной медлВнносши полководца; коо> 

рый, когда, не можешь ихЬ вразумишь ‘40+ 

казательсшвами, не имЪешьф инаго. средсшва, 

какЬ заставить товоришь’‘ботовЪ. 

Ходя ° около. фаланги, ‹прим$иилЪ я, 

что каждый вышн  чиновникЬ имфлЬ при 

себЪ подчиненнаго чиновника,” который ошЪ 

него не отлучался. Это его о шишоносець, 

сказалЬ мнЪ АполлодорЪ: ОнЪ обязан нахо- 

—- 
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диться при немЪ вр самомЪ жару сражения, 

а вЬ другихЪ’ случаяхЪ хранишь шит его. 

Каждый оплишЪ, или шяжело вооруженный, 

имзешф шакже слугу, который между про- 

чимЪ исправляешЪ ‘иногда и должносшь щи- 

шоноспа; но предЪ сражентемЪ всегда’ онЪ 

ошсылаешся в обоз. Мы почитаемЪ ‘себЪ 

безчеспиемЬ утрату щиша, ‘а не ушра- 

ту меча и другатго насшупательнаго ору- 

ж!я. Для чего лиакое различте® спросилЪ 

я. Чшобы преподашь намЪ великое насшав- 

лен!е, ошвЪчалЪ онЪ: чшобЪ вразумишь насЪ, 

чшо мы должны менфе помышляшь о проли- 

пии крови непртяшельской, нежели о возпре- 

пяшсшвован!и пролииь нашу собситвенную; и 

пгакимф образомф война долженсшвуешЪ бышь 

сосшоянемр зашищен!я, а не нападенТя. 

Нотмомф пошли мы вЪ ликей, гл про- 

исходил смошрф конниц. НадЬ нею `на-‘ 

чальсшво по праву принадлежишЪ двумЬ 

вождямр, именуемымЪ Иппархами, и десяши 

часшнымЪ начальникамф, названнымЬ Фа- 

лархами; БИ друтте: каждогодно избира- 

юшся по жеребью вЪ народномЪ собранти. 
Нъкошорые Аеиняне заблаговременно 

записываются в конницу, а проче граждане 

вс$ почши вЪ. иъхоту. Конница  сосшоишВ 

| | 
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только изЪ тысячи двухЬ сошЪ человЪкЪ. 

Каждое колЪно составляешр  сшо двадцашь 

человЪкЪ` сЬ одним чиновникомЪ, который 

повел5вашь ими долженЪ. Число жё конныхЬ 

на лицо бываешЪ обыкновенно по числу вои- 

новЪ, шяжело вооруженныхЪ; и С1я соразмЪр- 

носшь , перемняющаясея по обсшоящель- 

сшвамЪ, часшо равняется как один кЬ де- 

еяши, шо есшь, придаешся двфсши  конныхЬ 

КЪ двумр шысячамЪ оплитшовЪ. 

Не болЪе сша `лЪшЪ, как заведена у 

насЪ конница, товориль мн$ АполлодорЬ. 

Оессал1йская конница мноточисленна по шо- 

му, чшо ша страна обильна пажишями. 

Проч{е же округи Греши шакЪ’ сухи и без- 

илодны, чшо весьма шрудно разволишь вЬ 

нихЬ лощадей: почему и записываюшсея вБ 

конные полки шолько люли богашые: а 9ш-. 

мтуда происходишЪ и уваженте к сему роду слу- 

жбы. Никшо приняшЬф бышь шуда не можешЪ 

без позволен!тя вождей, часшныхВ начальни- 

ковЪ, а паче сенаша, копорый особенно печется 

о содержа и великол5ити столь ошличной 

часши воинсшва. 'Оный присушсшвуешЬ при 

емошрЪ иовонабранныхЪ. 

Они явились предЪ нимЪ вЪ шлемахЪ , 
лашахЪ, со щишомЪ, мечемЬ, копьемЪ или 
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дротикомЪ, вЪ корошкихЪ епанчахЪ; им проч. 

Между шЪмЪ, какЪ осматривали ихЬ оруж!е, 

ТимагенЪ, булучи знатокЪ во овсвхЪ‘частяхЪ 

военнаго искусшва, говорилЪ ‘намЪ:’ лашы  сЪ 

лишкомф широк! и ‘сЬ лишкомЪ ‘узке быва- 
юн или бременемЪ ‘или Узами °`несносными, 

ШлемЬ должен ‘бышь шаковЬ, чтобЪ  всад- 

никЬ вЪ случаБ нужды мотЬ прикрывать ииЪ 

ло половины лица. На лЪвую руку надобно 

над5вашь шо недавно выдуманное ‘вооруже- 

инте, кошорое удобно растягиваясь и сшягива- 

ясь,’ совсфмЪ `покрываешЬ сю часшь шла 

ошЬ плеча даже до кисши; на иравую  при- 

вязывапть кожу, мдныя дщицы, и в извЪс- 
шныхЬ м5сшахЪ одну шелячью ‘кожу, лишь 

шолькобЪ ‘си пособ1я ‘не препятствовали п 5- 

лодвижен!ю: ноги обувашь вЪ кожаные ‘саз 

поги СЪ бодиами. Для всадниковЬ справед- 

ливо. предпочишаешся мечЪ. ВмЪсшо длин- 

ныхЬ кошй, ломкихЬ и шяжелыхЬ, каке 

видише вы у многихЪ,  желалЬ бы я лучше 

дашь имЪ по два дрошика изЪ рябиноваго дерева, 

одинЪ для мептантя, другой для защищен! я себя. 

Голову игрудь коня покрывашь должно особен- 

ною бронею: бока и брюхо н5кошорыми покрыва- 

лами, кои расшилаюшщся по спин$ и.на кои 

садишся всадникЬ, 

Е даны == НКР 
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Хошя’Асеинскими всадниками сне. приз 

няпо всЪхЪ. предосторожносшей, ТимагеномВ 

означенныхЪ; однако. былЪ онБ весьма. дово- 

‚ менф вооружентемЪ ихЪ. Сенашоры. и вожди 

уволили`изЪ нихЪ нькошорыхЪ, . показавших- 

ся недовольно ‚ сильными; нЪкошорымф вых 

товаривали за нерадЪн!е-о чисшош5. оружия: 

ПошомЪ осмашривали лошадей, способны ли 
онЪ. кЪ. верьховой зд; не упрямы сли; приз 

вычны ли КЬ шрудносшямЪ, не брыкливы ‘ли, 

не СЪ лишкомЬ ли горячи; и не ср лишкомь ли 

вялы, Мномя были перем$нены; ‹ и чшобЪ сша= 

рыхЬ и дряхлыхЬ. исключишь: навсегда, . шо 

у нихЬ на челюсши полагался знакЪ расказ 

‚леннымЪ желЪзомЪ. | 
Во время сего смотра‘всадники н$кошо-. 

раго колБна прискакали сЪ великимЪ крикомЪ 
и доносили сенашу, что одинЪ.: изЬ ихЪ шо- 

варишей за иЪсколько лЪшШЪ предЬ.о шБмЪ 

среди сраженя перешелЪ ‘изЪ пБхошы  вБ. 

конницу безЪ позволен1я начальниковЪ. Про-= 

ступокЪ былЪ тласенЪ;  законЪ: неоспоримЪ.. 

ОнЪ осужденЪ ‘на’ шошЪ ‘родЪ’ безчеси! я; ико- 

имр лишается ‹ гражданинЪф большей  часши 

правЪ своихЪ. 

'ТаковымЪ же поругамемЪ наказываешся 

шошф, кшо служишь ошрекаешся; Й коёгв 
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принуждающЪ кф шому уже судебнымЪ поз 
рядкомЪ. Оно упошребляешся шакже и про- 

шивЪ всякаго воина; бфгушщаго при видЪ не-. 

приятеля, или для спасенйя своего  скрываз 

ющагося вЬ ряды, не сшолько подверженные 

опасносши. Во всъхЪ сихЬ случаяхЬ виновный 

не можеш присушсшвовашь ’ ни вЪ общемЪ 
собранйи; ни при ‚народныхЪ  жершвоприноше= 

н{яхЬ; аежели шамЪ явишся, шо каждый гра- 

жданинЪ имЪешЪ, право представить его къ 
суду: Ему опред$ляющся различныя наказа- 

н1я; есшьли присужденЪ кф денежной пенЪ; 

шо содержишся ВЪ, оковахЪ; доколЪ не заплаз 

шишЪ. оной. | 
Изм$на _наказываешся смериию ; побЪтЪ 

шакже; ибо бъгашь изЪ службы есшь шоже у 

чшо и измнашь отечеству: Вождь имеешь 

власшь понизить; и даже опредВлишь вЪ са- 

иыя подлыя должносши шакого чиновника ; 

который не повинуешся; или: безчесшишЪ се- 

бя поведентемЪ: 

Толь сшроге законы, сказалЪ я шогда ; 

должны поддерживашь честь и подчинен- 

ность вЪ вашихЪ воинсшвахЪ. ° АполлодорЬ 
ошв$тешвовалЪ: государство, которое не по- 

кровишельсшвуешЪ законамЪ своимЪ; пересша- 

ешЪ ими бышь покровишельсшвуемо. Самый 
10:и8 Ш 13 



важнъйний из всЪхЬ законовЬ, шо естпь, обя- 

зуюцший каждаго тражданина заииинашь. свое 

ошечество,; ежедневно нарушается. БоташЪФй= 

ине записываюшся в ‘коиницу, ‘и ‘ошбиватюшЪ 

ошЬ службы: или посредсшвомЪ добровольных 

подашей, или сшавя челов$ка; ‘коему ‘даюшЪ 

свою лошадви Скоро. не ‘будешь АеинянЪ- вЪ 

нашихЪ воинсшвахЪ. Вчера’ пы самЪ видЪлЪ, 

чиго`изЪ. нихЪ ‘малое ^ Число  записалось: иру- 

обитили ихЪ кЬ наемникамЪ, ‘коимЪ несшыдимся 

ввЪряшь спасене. республики: СЪ н»кошорыхЪ 

временЪ возникаюшЪ вЪ Греши вожди ошваж- 

ные, кои, набравЪ рашниковЬ изЪ. вефхЬ о наз 

родовЪ, проходяшЪ. изЪ сшраны вЪ страну, 

осшавляюшЪ по“себЪ опусшошен1е и смершь, 

продаюшф мужесиво свое инымЬ держазамЪ о, 

будучи гошовы сражашься» и :прошивЪ › нихЪ 

при мал5йшемЪ неудовольспвти: ВошЪ нынЪ 

пособ1е и надежда АеинянЪ! Коль’ скоро вой- 

на обЪявлена,.. народЪ, пртобыкиИй кЪ. сладо-’ 

сшямф мира, и страшась шрудносшей похо- 

да; воштешЬ ‚единогласно:;; пусть призовутшся 

десящь; ` двадцать’ шысячф чужестшранцевХ.,, 

Наши предки Содротвулись бы ош шоль не 

присшойныхЪ воплей; но злоупотреблен1е сдЪ- 

лалось обычаемЪ,; а. обычай закономЪ. 

ОднакожЪу сказальЬ я ему, есшьлибЪ между 
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войсками наемными нашлись способные хра- 

нишь строг! порядокЪ, то соединив ихЪ сЬ 

вашими, вы засшавилибЪ ихЪ взаимно наблю- 

дашь другЬ за другомЬ, и произвели бы, мо- 

жешь бышь, между ими полезное соревнова- 
не. Ежели бы наши добродЪшели имЪли нуж- 

ду вЪ зришеляхЬ, ошв$чалЪ он мн; шо для 

чего искать их индЪ,‘какЬ не вЬ нфдрахЬ 

республики? По сил похвальнаго усшановле- 

н!я граждане одного кол$иа, одного узда запи- 

сываюшся вБ шу же часшь. конницы, вЪ шу же 

когоршу; они идушЪ-вЬ походЪ и сражающся 

подл5 своих родсшвенниковЬ, друзей, сосъ- 

дозЪ, соперниковЪ. Какой воинЪ дерзнулЬ бы 

учинишь ‘подлость при свидЪшеляхЬ шоль 

страшныхЪ? КакЪ мот бы онЪ по возвраше- 

нти своем сносишь взоры всегда тошовые 

присшыдишь его? | 

ПошомЬ разсказывалЪ мн АполлодорЬ о 

безм5рной роскоши, какую чиновники, да и 

самые вожди начали вводишь вЬ воинсше?, 

Наконенф хош$лось мнф знашь о жалованьв 

пфшихЬ и конныхЪ. Оно перем нялось, смо- 

шря по временамЪ и м5сшамЬ › ошвчаль 

АполлодорЪ. Я слыхалЪ ошЪ сшариковЪ, слу- 
жившихр щесшьдесяшЪ восемь шому лБшШЪ 

при осадф Пошидеи, чшо шамЬ давано было 
=“ 
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оплитамЪ, на господина’ и слуту, по двф дра- 

хмы вЬ день; но с1е непомфрное жалованье 

‚исшошило казну общесшвенную. Около двад- 

цаши лЪшЪ спусшя, принуждены были ошпу- 

сшишь одну часмь легкихЪ войскЪ, призван- 

ныхЪ изЪ @рак!и , потому чшо они шребовали 

себь жалованья прошивЬ помянушаго ВЪ по- 

ловину. с 

НынБ обыкновенно выдаешся оплишу по 

чешыре овола на день, а двадцашь драхмЪ 

на мБсяпЪ; начальнику когоршы производит- 

ся вдвое, вождю вчешверо’ Иногда же об- 

спояшельсшва застшавляюшЪф уменшатшь’ жа- 

лованье впрлы ВБ шомЪ предположении , что 

сего довольно иЪшему на досшавленте себЪ 

сЬфсшныхЪ припасовЪ, и чшо часшь разлВляе- 

мой добычи пополнишЪ шакую недодачу. 

Конному во время войны выдаешся, 
<мошря по случаямЬ, вдвое, втрое и даже вЬ 

чешверо прошивф ифшаго. Во время же мир- 

ное, когда никакого жалованья не произво- 

дишся, получаешЪ онЪ на содержанте лошади, 

около шесшнадиаши драхм вр мБсяиЪ; чшо 

составляешЪ изЬ казиы расхода близь соро- 

ка шаланшовь. 

АполлодорЪ на. всЪ мои вопросы ошвЪ- 

чалЪ охошно. ПредЬ походомЪ, говорилЪ онь 
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мнф ‚ ошдаешся приказЪ о воинамЪ брать 

сЪЬсшныхЪЬ припасовЪ на ифсколько дней. ВЪ 

поход$  содержашь пошребное количество’ 

оныхЬ есшь долгЬ вождей. Для подъему 

обоза есшь нужныя повозки, лошади и не- 

вольники: а иногда сами воины имфюшЪ обЪ 

ономЪ попеченте. 

Ты хочешь знашь, каковЬ обычай у Гре- 

ковЬ вЬ разсужден!и добычи, взяшой у не- 

пр!ятелей. Право располагать ею, или раз- 

дьляшь ее было всегда почишаемо за одно 

изЪ преимуществр вождя. Во время Троян- 

ской войны полагалась она кЪ ногамТ его; 

он часшь осшавлялЪ для себя, а другую дЪ- 

лилЪ или начальникамЪ или воинамЪ. Восемь 

сошф лЪшф спусшя, вожди учреждали раз- 

АБлЬ добычЬ, ошняшыхЪ у ПерсовЪ на сра- 

женти при Платшеф. ОнЪ раздЪлены были ме- 

жду воинами, па ошложени одной изЪ нихЬ 

часши на украшене храмовЪ ГреческихЪ и 

на выдачу. награжден!я ошличившимся про- 

шивЬ непртятеля. 

СЪ шого времени даже до нашихЪ дней, 

Греческе вожди всю’ добычу или вносяшЪ 

ВЬ народную казну, или опредфляютщЪ на д5- 

ла общественныя и украшенте храмовЪ, либо 

обогащающЬ ею друзей своихЁЬ и воинов, ли* 
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бо’ сами обогашаются, либо по крайней мЪрЪ 

получающЪ из инея шрешью часшь; чшо вБ 

нкошорыхЬ земляхЬ имЬ безпрекословно уже 

присуждаешся. 

Между нами преимущество вождя НиИ- 

‘каким закономЬ . не ограничено: онЪ боле. 

или менЪе пользуешся имЪ, смошря по сше- 

пени его безкорыспия. Правишельсшво шре- 

бует! ошЪ него шого шолько, чшобЪ войска 

жили, есшьли можно, на счешЬ непртяшеля, 

и вЬ раздёлЪ добычи находили добавокЪ кЬ 

жалованью , когда причины бережливосши за- 

сшавляющЪ уменшашь оное. 

Послфдуюние дни назначены были для 

ученья войск. Я не буду товорить о всвхЬ 

военныхЪ движентяхЪ, кои я видёлЬ: шо бы- 

ло’ бы описан!е несовершенное и безполезное 

АЛЯ моихЪ читашелей: вошЬ нЪкошорыя 06- 

ция шолько замЪчания. я 

Мы нашли близь горы Анхесма ошрядЪ, 

сосшояний из тысячи шесши сошф ифшихь 

шяжело вооруженныхЪ ‚ посшавленныхЪЬ по 

птеспиадиаши человёкЪ вЪЬ шолшину и по сшу 

в длину $ каждый воинЬ  занималЬ мЬеша 

на четыре локтя. При семЪ ошрядЪ было 

извфсшиве число легко вооруженных. 
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”" Лучше воины были поставлены. вЪ перь- 

вых и посл5днихь рядахЬ. Начальники ря- 

дов, шакЪ какЪ и замыкави!е ихЪ, были веб. 

люди ошличные по своей храбросши ‘и опы- 

шносши. ОлинЪ изЪ чиновниковЬ начальсшво- 

валЪ. КЪ оруж!ю! кричалЪ онБ$ слуга, вонЪ 

изЪ Фаланги! копьё вверьхЪ ! ‘копье кЪ низу! 

смыкайщесь! равняйшесь! сшройшесь! на право, 

ма лЪво! копье подЪ шишЪЬ! сптупай! спой} 

‘садвой ряды! по Лакедемонски! и проч. 

о словамЪ сего’ чиновника’ ‘фаланга по 

разширяла, шо сжимала рядь свой’ шакЪ, чшо 

ратникЪ, занимая Мъса ие бол$е локшя, не 

могр оборошитшься ни на право ‘ни на л3во. 

Она представляла чершу’ по’ полную, шо раз- 

АЪфленную, коея разсшоянтя «иногда были за- 

мъцаемы легко вооруженными, НаконепЪ по 

предписаннымЪ ” оборошамЪ ‘принимала всЪ 

возможные виды, и двигалась колонною со- 

вершеннымЪ и ттродолговашымЪ чешвероуголь- 

никомЪ, внушрь’ пуетымЪ или полнымЪ. 

Во время движешй сихБ даваны Удары 

воинамЬ ненослушнымЬ или нерадивымЪ. Ме» 
ня удивило сте по шому, что у АеинянЪ за- 

прешено бишь даже невольниха. Я заклю- 

чилЪ изЪ итого, чио- межиу ‘наподами просв$- 

щенными  безчеспие зависишЬ иногда болфе 

имени чи -4 

| 
| 
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ошЪ  извъстныхЬ  иБкошорыхЬ — обсшоя- 

шельсшвЬ, нежели ош самаго существа ве- 

- щей. 

Лишь шолько с1е учене кончилось, какЪ 

увидЪли мы вдали подымающуюся пыль. Пе- 

редовые приптин ы возвёсшили о приближени 

непртяшеля. То‘былЪ друйЙ отрядЪ пЪхоты, 

хошорый обучали вЪ лике, и который хо- 

игБли свесши СЪ первымЪ, чтобЪ предсша- 

вишь образЪ сражен!я. ТошчасЪ кричашф , кЪ 

оружНо; воины поспфшно сшановяшся вЪ ряды, 

а позали ихЪЬ легкя войска. Оттуда броса- 

юшЪ он на непр1яшеля чрезЪ фалангу сшр5= 

лы и каменья. = 

Непртяшели между шЪмиЪ приближались 

скорыми шагами, имЪя копья на правомЪ пле- 

ч5. Легк!я войска ихЬ усшремляюшея сЬ ве- 

ликимЬ крикомЪ, но обращающся вЪ бЪтешво, 

мета, ихЪ засшупаюшЪ оплишы, и на вы- 

епрЪлЪ изЪ лука осшанавливаюшся. Тогда по 

воъмЬ рядам послЪдуешЪ глубокое молчанте. 

ТошчасЪ даешся знак шрубою. Воины поюшЪ 

вр чесшь Марса бранную ифснь: приклоняющЪ, 

копья, а иные ударяющЪ ими о шишы свои; 

полающсея впередф всБ вЬ добромЪ  порядкф. 

Вождь для вяципаго их. поошрентя испуска- 

ешь крикЬ, возбуждаюций кЪ сражению. Они 
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щысящекрамно повшоряюшЪ за нимЪ: 6.46.4666! 

блелевб/ Бились СЪ великимЪ -жаромЪ; непруя- 
пели разсЗяны, и вЬ маломЬ нашем воинсшвз. 

раздалось ‘повсюду слово: „Члале/ крикЬ 

побЪду означаюний. 

Наши ‘легктя войска потналися за непруя- 

тшелемЪ, и привели мвого плфнныхЪ. ПобЪдо- 

носные воины воздвигли шрофей; и сшавЬ вЪ 

боевый порядок, положили на землю свое 

оруже, но шакЪ, чшо, взявЬ опяшь оное , 

мгновенно постшроиться могли. ПошомЪ уда- 

лились вр. сшанЪ, гдЪ вкусивЪ не много пищи, 

проводили «ночь на одрахЪ изЬ  древесныхЪ 

листшьевЬ. 

Взяшы были вс предосторожности, ка- 

к!я шолько наблюдающся во время войны. ВЪ 

сшанф не было огня; разкладывали ‘его предЪ 

онымЪ, дабы удобнЪе можно было видЪшь не- 

пруяшельск1я покушен!я. Посшавлена вечерняя 

стража; смЪнялась она ЕЪБ разные часы ночи. 

ОдинЪ чиновникЪ ходилЪ много разЪ дозоромЪ, 

держа в рук колокольчикЪ, на` звукЪ коего 

часовой сказывал приказЪ, или данный па- 

роль: Слово с1е есшь знакЪф, часто перёемЪня- 

емый, который ошличаешЪ воинов одной и 

пой же сшороны. Чиновники и рядовые по- 

лучаюшЪ его предЪ сражен1емЪ, чпюобЪ вЬ 
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схвашкахЬ удобнЪе соединишься, а’ ‘при на- 
сшуплени ночи ЕБ шемношВ узнашь друтЬ 

друга было можно. Пароль всегда ошда- 

ет. вождь, и самое величайшее“ ошличе 

оказываешр шому, кому усшупишЪ онЪ свое 

право. Пароль чаще всего заключается  ВЪ 

слЪдующихЬ словахЪ: ЯОлитерб сласитела. и 

Ираклй ‘предводитель; ХОлитерюбв спаситель 

и лобда; ИИпнерва- аллада; Солнце и луна; 

3466 и кинжал. 

ИфикрашЬ, который былЪ СЪ нами безо- 

шлучно, сказывалЪ, что онф  ошифнилЪ ко- 
локольчикЬ при дозорахЪ; и чшобЪ лучше 

скрышь перядокЪ ошЪ непртяшеля, давалЪ два. 

различныя слова чиновнику и часовому, шакЪ 

что одинЪ, на примБрЪ, ошьБчалЪ Юпишерь 

спаситель; а друйй, Неншунф. 

ИфикрашЪ хош5лЪ, чшобЪ сшанф былЪ 

окружаемЪ пыномЪ, который бы преняшсшво- 

валЪ подходишь ‘близко. С1тя есшь шакая 

предосторожносшв, говорилЪ онф, коей нико- 

тда пренебрегать не’ должно, и я наблюдалЪ 

ее, находясь даже и вЬ прИятельской землф. 

Вы видише, примолвилЪ онЪ, т изЪ 'лисшь- 

ев посшели. Инотда приказывалЪ я дфлашь 

одну для двоихЬ воинов, а иногда ‘для 

одного по дв. ПошомЪ осшавляю сшанЪ мой: 
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приходишФ непр?ящель, считаешЪ посшели; и 

предполагая у меня больше или менфе’ войска, 

нежели ‘сколько имфлось ВЬ самомЪ дъЪлЪ, 

не смзешЬ напасшь на меня, или нападаешьЬ 

СБ неулачею. 

Бодрешвенность войскЪ моихЬ содержу , 

возбуждая подр рукою напрасные сшрахи шо 

часшыми шревогами, шо ложнымЪ слухомЪ о 

измЪнЪ, засадБ и пришедшей КЪ непруящелю ̀ 

ПОдМОгГБ. 

Чтобы время покоя не было для нихЬ 

временемЬ праздноспи, засшавляю ихЪЬ копать 

рвы, рубишь деревья, переносишь сшанЪ и 

‘обозЪ сЪ одного меша на другое. 

Особливо сшараюсь ихЪ возбуждашь че- 

спию. НЪкогда предЪ сраженемЪ УвидЪвВЪ во- 

иновЬ бледнфющихЪ, сказалЪ я громко: есшь- 

ли кто изЪ васЪ забылЪ чшо нибудь вЪ сша- 

нЪ, шо пусшь идешь и скорЪе возврашится. 

ТрусливЪйние воспользовались сим позволе- 

нтемЪ. Я вскричалЬ шогда: невольники скры- 

лись; здЪсь шолько люди храбрые. Мы по- 
шли, и непртяшель обрашился вЪ бЪтешво. 

ИфикрашЪ разсказывалЪЬ о многихЪ дру- 

тихЬ военныхЪ хишростяхЪ, кошорыя равно 

сму удавались. Около полуночи мы разошлися 

по домамЬ. На другой день и чрезЬ мнойе 

| 
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посл5дуюцщие дни смошр$ли мы учен!е кон- 

ницы вЪ ликеБ и близЬ Академи. Обучали 
всадников прыгашь на коня безь помоши 

сшремянЪ , перескакивашь рвы, взЪЪзжашь на 

высошы, спускашься СЪ крушизнЪ, нападать 

другЬ на друга, преслдовашь;, дфлашь вся- 
каго рода оборошы, шо ‘ошафленно ош в 

хошы, шо совокупно сЬ нею. 

ТимагенЪ говорилЬ мнЪ: Сколь НИ превос- 

ходна ся конница, но будешЪ побиша, ко» 

тда сразишся сЪ @ивскою конницею..Она им5- 

ешБ малое число пращниковЬ и сшрЪлковЬ 

между рядами своими, а у ОивянЪ ихЪ вЪ 

шрое, и при шомЪ всЪ Оессалмйцы, лучше 

для сего рода оружя изЪ всЪхЬ народовЬ 
‚Греши. ПослЗасшвемЪ оправдано Тимагеново 

предсказанте. 

Воинсшво гошовилось кЪ походу. Мномя 

семейсшва были вЬ сокрушен!и. Чувсшвовантя 

природы и любви возбуждались сЬ большею 

силою вр сердпахЪ машерей и женЪ, Между 
шфмЪ, какЪ предавались он страхамЪ, по- 

слы, недавно прибывиие изЬ Лакедеинона, раз-' 

сказывали нам о мужесшв5 СпаршанскихЪ 
женЪ при подобныхф случаяхЪ. ОлинЪ юный 

воинф говорилЪ своей матери, показывая мечЪ 

свой: ОнЪ очень корошокЪ < = ТакЪ чщожЬ? 
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отвЪчала она, шы на шагЬ впередЪ подайся.« 

Другая Лакедемонянка, подавая щишЪ сво- 

ему сыну, сказала:“ Возврашись СЪ нимЪ; или 

на немЪ.,, (*) 

Войска присушсшвовали на ВакховыхЪ 

праздникахЪ, послан день коих сопрово- 

ждался шоржесшвомЬ, кошорое по обешоя- 

шельсшвамь учинилось весьма шрогашель- 

нымЪ. При шомЬ былЪ СенашЪ, воинсщво, без- 

численное множесшво тражданф всякаго со- 

сшоян1я и чужесшраниевЪ изЪ разныхЪ земель. 

По окончанм послфдней шрагед1и  увидЪли 

мы на’ овашрЪ провозвЪсшника, сопровождае- 

маго великим числомЪ юныхЪ сирошЪ, покры- 

шыхЪф блесшящимЪ оружтемЪ. ОнЪ предсша- 

вилЪ ихЬ сему знаменитому собраню, и го- 

лосомЪ швердымф и ясным произнебЪ сми 

слова:“ ВошЪ юноши, коихЬ ошпы померли 

»на войн, мужесшвенно сражаясь. НародЪ 
›усыновивЪ их, воспишалЬ до дваднпашил$- 

»шнятго возрасша. Онф давЬ имЪ нын$ полное 

„вооружен, посылаешЪ кЪ вамЪ; назначаешЪ 

„имЬ первыя МмЬсша на зрфёлищахЪ наших. ‘+ 

алло тии ооочень
 ини оппжач ини ииневециоеиниашти 

(*) ВЪ Спартв почишталось ‘за безчестте утратить 
свой щим; и умерице на войнф приносились 
домой на щишахъЪ. 

люк 

ыы име 

= 

| 
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Сердца всфхЪ были тшронушы. Войска про- 

лили слезы умиленя, и на другой день вы- 

ступили вЪ походЪ. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

Огатрб. 

Я видфлЬ шратедю; и вЬ безпорядкЪ 

жыслей изображу зд5сь крашко впечашлф- 

н1Я, во мНЪ ею произведенныя. 

ЭеашрЬ ошкрылсл’ при самомЪ разсзЪ- 

п дня. Я пришелЪ шуда сЪ Филошою, 

НЪъшЪ ничего величественнЪе, как] первый 

видЬ: сЬ одной сшороны позоришное м5ешо, 

украшенное жизописью искуснЪйшихЬ худож- 

никовЬ: Сс другой просшранный амфише- 

ашрЪ, сЪ лавками, весьма высоко одна надЬ дру- 

той усшроенными, плоигадками и лфсшницами, 

кошорыя, шуда. и сюда простираясь, и по 

извЪсшнымЬ разсшоян1ямЪ одна другую пе- 

ресфкая, способсшвующЪ сообщен!ю, соситав- 

ляюшЪ изЪ лавок мнойя ошдфлешя, из 

хоихЬ иныя предосшавляюшея икошорымЬ 

шолько сословтямр и особамЪ. 

НародЬ собирался во миожесшв:  шол* 
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пился ‹ повсюду, восходилЪ, = низходилЪ, 

кричал, смзялся, шфенился, шолкался и 

презиралЬ чиновников, о для содержантя по- 

рядка приставленныхЪ. Посреди сего безпо- 

рядка прибыли один за другимЪ  девяшь 

АрхоншовЪ или первые градоправишели . рес- 

нублики, судш, пяшисошный СенашЪ, вожди 

войскЪ, жрецы. См, ‘различныя сословя ва- 

ияли. нижн!я скамьи. НадЪ ними собраны 

были вСсБ юноши , девяшнаднашилБтняго 

возраста досшигиие. Женжшины садились в 

таком мфсшЪ, кошорое ошдфляло ихЪ ошЪ 

мущинЪ. и разпушныхЪ прелесшнииЪ. Орхестрд 

былЪ пусшЪ: онЪф назначен для пренй вЪЬ 

поез1и, '‚музыкБ.и пляскЪ, чшо обыкновенно бы- 

ваешЬ по окончаНи оеашральныхь пред- 

сшавленй: ‘ибо здесь КЬ удовольсшвован!ю 

всъхЬ вкусовЬ соединяющся ‘вс. художесшва: 

Нкошорые ‘изЪ Аеинян . приказывали 

постилашь  себЪ  драгоцфнные- ковры подЪ 

ноги, ‘и. сидфли, ^ разифжась, сна подушкахь, 

невольниками принесенныхЪ ; друпе прежде 

и во время ‹представлентя требовали вина, 

плодовЬ и закусокЪ; иные, бросались между 

скамьями, ‘выбирали для себя выгодное м$- 

сшо, и стоняли уже на немр сидфьшихьЬ, 
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Они на шо имфюшЪ право, сказалЪ мнЪ Фи: 

лоша; шакое ошлич1е дано имЪ ошЪ рэспуб= 

лики В награду заслугЬ ихЪ. 

Я удивлялся великому числу зришелей: 

оно проешираешся ‘иногда, говорилЪ Филоша; 

до шридцаши  шысячЪ. —Торжесшвенносшв 

праздников привлекаешЪ ихЪ изЪ всьхЪ ‘ча- 

сшей Греши, и разсфваешЪ духЪ сумазброд- 

сшва между жишелями здЪшняго торода: На 

ироте дни осшавляющЪ дЪла’ свои, лишающЪ 

себя сна, часшь дня провождаюшЪ зАЪеь, и 

не иогушЪ насышиться различными зрЪли= 

нами. ‘С1е удовольсшв!е шЪмЪф для нихЬ жи- 
ве, чшо р5Ъдко вкушаюшр его. Предсшавля= 

юшся на разсмошрЪи!е драмашическ1я сочиз 

нентя шолько при двухЬ, другихЬ  праздни- 

кахЪ; но писашели сберегаюшЪ ‘вс свои 

усил!я для нынфшняго. НамЪ обЪщано семь 

или восемь нозыхЪ драмЪ. Не удивляйся 

сему: всЪ шф, кои вЪ Греши шрудяшся для 

веашра, намр усердсшвующЪ приношентемЪ 

своих дарован!й. ВЪ прочемЪ,; иногда берем- 

ся мы опяшь за нашихЪ древнихЪ писаше< 

лей; и позорише скоро ошкроешся для Ан- 

шигоны Софокловой. Ты будешь ‘имфшь удо- 

вольсиие видфшь двухЬ превосходныхЪ лы 

педЪевЪ, Феодора и Арисшодема. 
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“Лишь. полько пересшалЪ товоришь Фи- 
лоШшФ, какЪ поовозв5сшникЪ, давЬ знак кЬ 

молчан!ю, вскричалЪ: да предсшанешЪ хорЬ 

СофокловЪ! ТакЪ возвьшаюшся комеди и 

играгедти. О9еатрЪ предсшавляль преддверте 

чершоговЪ Креона, царя @ивскаго. Аншигона. 

и Исмена, дочери Эдиповы, ошкрыли явле- 

нте, имя на себь личины. ИхЬ произглаше- 

‚не (Час]атаноп ) показалося мн непринуж- 
деннымЪ; но голосЪ удивилЪ меня. КакЪ на- 

‚зываюшся см лицедЪйки? спросил Ъ я. деодорЪ 

и АрисшодемЪ, ошвфчалЬь ФилошЪ: ибо здЪсь 

нБШф женщинф на ееашрф. Минушу спусшяь, 

появился хорЬ, изЬ пяшнадиаши @ивскихЪ 

спарцевЪ соспояний ‚ идущихЪ по шрое вЪ 

рядЪ, и согласно поющихЬ побЪду, одержан- 

‚вую бивянами надЬ ПолиникомЪ, брашомЪ 

Аншигоны. 

ДъЪйстве нечувсшвишельно ожирошво- 

ряешся. Все, чшо. я ни видЪлЬ, все, чшо ни 

слышалЪ ‚ было для меня сшоль ново, чшо 

мое внимане каждую минушу  возрасшало 

кулно сЪ удивлен1емЪ., Будучи увлеченЪ окру- 

жавшими меня призраками, очушился я по- 

сред$ Оивь. Я видЪлЬ, какЬ Аншигона ошда- 

вала погребашельных почесши Полинику, не 
То. П 13 



смошря на стротое запрещенте Кребна. Я ви- 
АЪлЬ, какЬ ширанЪ , не внемлюний прозьбамЪ 

добродЪшельнаго Гемона, ‘своего сына, СЪ ко- 

имЪ гошовилась она сочеташься бракомЪ, по- 

зелфваешЪ влеци ее насильсшвенно вЪ мрач- 

ную пещеру, кошорая зр$лась виушри ееа- 

тра, и долженсшвовала служишь ей гробомЪ. 

ТошчаеЬ усшрашенный прешентями неба, 

идешЪ кЪ пещер$, ошкуда исходяшЪ ужас- 

ныя сшенан!я. СшеналЪ сынЪ его. ОнЪ дер- 

жаль вЬ обЪяпияхЬ своихЬ  несчасшную 

Антигону, коея жизнь прекращена была па- 
тубною верю. ПрисушсшшемЪ Креона раз- 

дражаешся сего бЪшенсшво; ‘он’ извлекаешЪ 

мечр прошивЪ ошца своего; пронзаешЪ имЪ 

самЪ себя, упадаешЪ кЪ ногамЪ своей любов- 

ницы, и прижимаешЪ ее кЪ груди до послЪд- 
няго издыхания. 

Почши при глазахЪ моихЬ совершались 
сти жесшокя произшеств1я; или паче сча- 

сшливое удален!е уменшало ужабЪ оныхЪ. 

Какое искусшво засшавляешЪ. меня вкушашь 
полико горесши и удовольсшия купно, шо- 

лико прил$пляешЬ меня кЬ несчаспиямЪ, на 
кошорыя взирашь не былЪ бы в сосшоян!а? 
Каюй чудный подборЬ призраковф и суще- 

етвенносши! Я лешфлЪ на помошь двумЪ лю-. 
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бовникамЪ; япроклиналЪ безжалосшнаго швор- 

ца волЪ ихЪ. Самыя сильнфйпИя сшрасши раз- 

дирали мою душу, не удручая ея; ия в. 

первый разЪ нашелЪ сладость в ненависши. 

Тридиать шысячЪ зришелей обливались 

слезами, усугубляли мои возшорги и упоенте. 

Коль досшойною сожалн!я представилась кня- 

жна, когда жесшокосердые стражи влекли ее 

вЪ пещеру; ея гордый и неусшрашимый духЬ, 

усшупивЬ повелишельному ‘тласу природы, 

явилЬ минушвую слабосшь; и засшавилЪ про- 

известь торесшныя слова. 

„ИшакЪ я вживЪ, и медленно низхожу эЪ 

„жилише мершвыхЬ! ИшакЪ не: узрю больше 

„ев ша небес! О тробЪ, о одрЬ смершный, 

‚обишалище вфчное! Миф одна остаешся ка- 

„дежда: вы послужише для меня пушемЪ вЪ 

„соединентю моему СЪ родомЪ, злосчасшнымЪ 

„родомр, изЪ коего, я погибаю послБдняя и 

„›злосчасшнифйшая. Я увижу виновниковЪ дней 

„моихЬ; они увидяшЪ меня сЪ удовольспивтемЪ. 

„А шы, ПолиникЪ,  о’брашЪ мой! шы узна- 

зэешь, чшо для ошдашя шебЪ долга, пред- 

„писаннаго природою и закономЪ, пожершео- 

„вала я моею юноспию, жизнйо, браком и 

„всемЪ, что ни было дражайшато для меня 

„вр свБтЪ. Увы! я оставлена вЪ с1ю плаче- 
15 * 
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›вную минуту. б@ивяне рутаются моими вез 

›счаспиями. ИфшБ’ у меня ниединаго ‘друга, 

„кошорый бы пролилЪ 060 мн хошя слезу- 

„Я ожидаю смерши, меня призывающей, ий 

‚боти ‘молчашЪ. ГдЪ мои злодфян!я? Есшьли 

‚,благочеспие мое было законопресптуплентемЪ, 

‚шо я должна загладишь оное моею смерш!ю. 

‚Ежели враги Мои виновны, не желаю имЪ лю- 

„иъйшихЬ мучен!й; нежели каково мое. ,, 

Награда присуждаешся по представлении 

уже всъхЪ сочиненй. За СофокловымЪ сл$- 

довали еше нзкошорыя других шворения, кд- 

ихЪ выслушать былЪ я не вЬ силахЪ. Уменя 

не досшавало ни слезЪ, ни внимантя: | 

Я внесЪ вЪ сю главу шочныя слова изЪ 

дневных моихЪ записокЪ. ВЪ другомЪ м5еш$ 

опишу всё, что касаешся до искусшва драм- 

машическаго и прочихЪ зр$злишЪ, кошорыя 

зозвытаюшЪф шоржесшвённосшвь Д!онис!йскихь 

ираздниковр. 
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ГЛАВА ВТОРАДНАДЕСЯТЬ. 

Олисаие „Явииб. 

НЪшЬ  ниодного города ВЪ Греции, ко- 

торый бы предсшавлялЪ шоль великое мно- 

жесшво памяшниковЪ, какр Аеины. Повсюду 

возвышаюнтся злан!я, почшенныя своею дре- 

вноспИю, или лЪпошою своею. Изящныя про- 

изведен!я ваянйя разсыпаны шедрою рукою 

даже по плошадямЪ народнымЪ: онЪ ‘украша- 

юЮшЬ куино сф живописью поршики и храмы. 

„ЗАЪеь все оживошворяешся, все вБшаешьЬ гла- 

замЬ внимашельнаго зришеля. ПовБсивованте 

о памяшникахЬ сего народа было бы повБ- 

сшвовантемр о его подвигах, благодарносши 

и богочшентя. 

Я не намБренЪ  описывашь ихЬ каждый 

вЪ особенности, да и не надЪюсь сообщишь 

душ Ъ чишашелей моихЬ шого впечашлЪЬв1Я › 

какое. прои; вводили во мнБ красошы искусптва. 

Великое сокровище для пушешесшвенника со- 
| - з 

сшоишр вЬ шомь, 

прряшныя и живыя чувсшвован{я, восцомина- 

Ч 

н1е которыхЪ чрезь всю жизнь его возобно- 

вляешся; но не можешь раздфляшь ихЬ сЬ 

шфми, кои, не испышавЬ оныхЬ, берушЪ всегда 

чшо пртобрьшаеш  онЪ 
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болЪе учаспия вЪ повфствован!и о его прискор- 

бтяхЬ, нежели улдовольств1 ях. Я буду подра- 

жать пБмЪ мешолковашелямр, кои показыва- 

юн рЪдкосши Олимши и ДельфовЪ: поведу чи- 

шашеля моего по оазнымЬ урочищамЪ АеинЪ: 

пренесемся кф послЪднимЪ тгодамЬ моего пре- 

бываня вЪ Греши, и всшупимЪ сперва вЪ 
Пирей. 

Ся присшань, заключающая вЪ себ три 

другя менцИя, находишся КЬ западу ошЪ 

Муних!йской и Фалерской присшаней, нынЪ 

почши осшавленныхр. ВЪ ней иногда соби- 

раешся до шрехь сошЪ талерЪ; она могла бы 

помфсшишь и четыреста. ОшкрылЪ ее, шакЪ 
сказашь ОемисшоклЪ, когда предпрфялЪ за- 

весши у Аеичян> морскую силу. 'ТошчасЬ 

появились шамф шоржище, кладовыя и ору- 

жейнира, могушая снабжашь оружйемЬ вели- 

кое число судовЪ. 

Прежде, нежели выступишь на землю, 

обраши взорЬ на ближайцИй мысЪ. Чешверо- 

угольный камень, без украшен, положен- 

ный на просшемЬ основан?и, есшь гробница 

@емистшоклова. Тло перенесено сюда изЬ мЪ- 

ста изтнантя его’ Посмошри на корабли, шо 

приходяиме, шо ошходяиИе; на сихЪ женЪ и 

дъшей, кои прибЪгаюшЬ на берегЬ всшръ- 
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чать супрутовЪ. и ошцовЪ своихЪ; на шамо- 

женныхЪ повфренныхЪ, кои спЪшашЪф осма- 

шривашь привезенныя кипы, и накладываюшЬ 

на них печаши свои, докол5 не внесешся 

пошлина; на присшавовь и надсмошрщиковъ, 

повсюду бЪгающихЪ; одни для установлентя 

цБиы на хлЪбЬ и муку; лруйе для ошпра- 

влентя двух изЪ шого шрешей вЪ Аеины; 

иные же для ошвращен1я обману и для с0- 

блюден!я порядка. 

ПойдемЪ подЪ одинЪ изЪ крышыхЪ пе- 

реходовЪ, присшань окружающихЪ. ВошЬ ку- 

пцы, кои ошправляющся вЬ Эвксинск!й поншЪ 

или Сицилйо, занимаюшЬ пошребныя имЪ 

деньги за великую лихву, и судебнымЪ по- 

рядкомЬ заклюзаютЪ свои условя. Вопр еще 

олинф, коморый обЪфявляешЬ вЪ присушсшви 

свидЪшелей, что нагруженныя имр веци вЬ 

случаЪ кораблекрушен!я должны бышь по- 

ставлены на сшрахЪ заимодашелей. Дал5е 

разложены на сшолахЬ различные шовары | 

Восфорске, и для показан!я доброшы хлЪбЪ 

шолько лишь привезенный изф Понша, 9ракти, 

Сири, Египта, Лиши и Сицими. ПойлемЪ 

на площадь Ипподамову, названную. шакЪ по 

имени зодчя  Милешскаго, ее посшроившаго. 

ЗдЪсь собраны произведеня всЪхЪ земель: и 
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эшо не Авинское шоржище, а шоржише цЪлой 

Греши, 

Пирей украшается  оеашромЪ ‚ множе- 

сшвомЪ. храмовЬ и великимЬ числом исшу- 

кановр. Как стя пристань долженсшвовала 

снабдЪвашь Аоины всЪ5ми жизненными по- 

шребиосшями, шо @емисшоклЪ привелЪ ее вЬ 

безопасносшь ош всякаго Ннечаяннаго нана- 

ден!я, приказав. посшроишь шу прекрасную 

сш$ну, кошорая заключаешр вЪ^ себ м селе- 

нте Пирейское, `и присшань Муних скую. Она 

въ длину имфешЪ ‹ шестьдесяшь сшадй, вЬ 

вышину ‘сорок локшей;: ОемисшоклЪ хошфлЪ 

возвысишь ее до осьмидесяши: ширина ея 

такова, чшо боле, нежели двБ колесницы 

рядомЬ Фхашь по ней удобно могушЪ.. Она 

сдфлана изЪ большихЪ чешвероутольныхЬ кам- 

ней, соединенныхЬ извнЪ желфзными и свин- 

цповыми связями. 

Пойдемь кЬ АеинамЪ подл$ шой длин- 

ной сшБ5ны, кошорая ошЪ Пирея ‹просшира- 

ешся до самых традскихЬ  ворошЪ, на раз- 

споянти сорока. сшадий. ке воздвитнушь за-= 

мыслил шакже @емисшоклЪ; и его намЪре- 

нГе вскор’В произведено вЪ ДЪЙСиво при прав- 

лени  Кимона и Перикла.. Нъсколько лЪшЪ 

спусшя, посшроили они шакую же, хошя не 

| 

| 
| 

| 

| 
| 
| 



столь длинную сшЪфну., оШЬ  традокихь 

стЪнф до присшани (Ралерской. Она вправв 

у насЪ. ^^ Основаня шой и’ другой положены 

на землЪ болощисшой, кошорую засыпашь и 

утвердишь сшарались ‘огромными каменьями, 

Посредсшвомр ‘сихЪ авухЬ сшфнЪ, называе-. 

мыхЬ нын5 длинными сшЪнами, Пирей вклю- 

чаешся в окружносшь . АвинЪ, для коихЪ 

садВлался оплошомЪ. Шо взяпии города сры- 

шы были вовсе ‚ или часпию; си различныя 

укрЪилен!я; но вЪ наше время опяшь в030б- 

новлены почши по прежнему. 

Дорога, по которой, мы идемЪ,. наполне- 

на во всякое время и всякой часбЪ великимЪ 

множествомЪ людей, кои привлекаюшся сюда 

близосп!ю ‹ Пирея, его праздниками и шор- 

говлею. Е | 

ПредЪ нами вошЪ одна ‘тробница. Аеи- 

няне ‘воздвигли ее вЪ памяшь Езврипиду, 

скончавшемуся вЬ Македонш. Чишай первыя 

слова надписи:,, Слава Оврилидова пиветб ла- 

пятниикомив ублую Урецио., Видишь ли шо 

сшеченте зришелей подлЪ городскихЬ ворошЬ, 

носилки шамЬ оспанавливающияся, и на под- 

мосшкахЬ человфка, рабочими людьми окру- 

женнаго? Эшо Праксишель; онЪ хочешь на 

одномр основан, кое служишЪ вмЪсшо гроб> 
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ницы, поставишь  великолфпвый конный 

исшуканЪ, недавно имЪ’ окончанный. 

Вошф уже мы вЪ городз близь одного 

здантя, ПомпеонЪ называемато. Ошсюда начиъ 

наюшся шЪф знаменитые ходы юношей и д$вБ, 

отправляющихся по временамЪ на праздне- 

сшва, шоржесшвуемыя другими наролами. ВЪ 

сосфдсшвенномЪ храм, посвященномЬ Цере- 

рЪ, находяшся досшойвые удивлентя исшу- 

‚ каны сей богини, шакже Прозернивы и 

юнаго Якха; всф три работы  Праксишеле- 

БОЙ. 

ПройдемЪ сими крышыми переходами, 

которые простираются вдоль улицы, и ко- 

зпорыхф сф лишкомЪ много настроено вЪ го- = 

родз. Иные сшояшЪ отдЪленно, друте при- 

мкнушы кЪ домамЪ, для коихЬ служашЪ 

преддвер1емЪ. Философы и празднолюбны про- | 

зождаююЪ шамф н$фкошорую часшь дня. Поч» | 

ши во всфхЪ видны живопись ‘и истуканы | 

превосходной рабошы. ПодЪ переходами, гдЪ | 
продаешся мука, ‘ты увидишь изображенте | 

Елены, ЗевксисомЪ написанное. | 

Пойдем улинею, которая У’ насЪ. вл$- | 

вЪ: она доведешр насЪ до Пникса или шого 

“иБста, ГАЪ народф имфешь н5кошорыя изЬ 

своихЪ бобрашй: се многолюдное урочище 



\ 

и 203 

смБжно СЪ КерамикомЬ или. черепичнымЪ, 

шакр названнымЬ по бывшимЬ иЪфкогда шамЬ 

черепичиымЬ заводамЪ. (Се обширное мЪсшо 

раздВлено на дв часши, изЪ коихЪ одна вн 

сшфнь, гдБ находишся. Академя, а другая 

внушри оныхЪ, гдф большая плоталь. 

Остановимся на время у крышаго пере- 

хода парскаго, который по многимЪ .причи- 

намЪ заслуживаешЪ наше внимане. Вторый 

изЬ архоншовЬ, называемый архоншЪ - царь, 

имфешф шупЪ свое судилище. Иногла соби- 

раешся здъсь и АреопатЪ. Исшуканы, на 

кровл$ посшавленныя, предсшавляюшЪ @исея, 

низвергающаго вЪ море Скирона и Аврору, 

Кофала похищающую. М$Ъдный образЪ, ко- 

шорый шы видишь при вход, есшь изобра- 

жен!е Пиндара; на головЪ у него вБненЪ, на 

колЗнахЪ книга, а вЬ рукЪ лира. Фивяне, 

ето соотечесшвенники, раздражась похвала- 

ми, как!я он приписывалЬ АеинянамЪ, под- 

ло осудили его на н®копюрую пеню; а `Аеи- 

няне посшавили ему сей памяшникЪ, ‘не 

столько можешь бышь изЬ почшевтя кБ ве- 

ликому сшихошвориу, сколько из ненави- 

сши к ЭивянамЪ. Не подалеку юшЪ Пиндара 
сшоямф исшуканы Конона, сына его Тимоеея,_ 

и Еватора царя Кипрскато. 



ПодлЪ$. царскаго крышаго перехода шы 

видишь коышый ходЪ Юпишера. избавителя, 

тдБ живописень ЕвфанорЬ изобразилЪ на раз- 

ныхЪ дскахЬ двфнадиашь боговЪ, Фисея, на- 

родф Аеинсюй и шо сражеше конницы, кот- 

да ГриллЪ, сынЪ' КсенофоншовЪф, напалЪ на 

ОивянЪ, ЕнаминондомЪ предводишельствован- 

иных. Того и другаго признашь легко можф 

но; живописенр выразилЬ пламенными 'чер- 

ами жаоЪ, ихЪ обоих возбуждавиий. Апол- 

лонф сосфдсшвеннаго храма есшь рабошы 

ого же художника. 

Ошф перехода царскаго идушЪ дв ули- 

цы, и оканчиваюшся народною площадью: 

пойдемЪ по лежашей вправЪ. Она украшена» 

как шы видишь, множесшвомЬ ТермесовЬ. 

ТакЪ называющся шЪ поднож1я или подсшавы, 

мзь  коихЬ выходишь голова ‘Меркуртева. 

“Одни посшавлены часшными людьми, друпе 

же по повел$ню правительства. Цочиши всф 

они напонимаюшЬ 0 славныхЬ дБяняхЬ; а 

нЪкошорые и о правилахЬ мудросши. Посл- 

дними одолжены мы Иппарху, сыну Пизи- 

сшрашову. ОнЬ написал сшихами превос- 

ходнБйния насшавлентя нравсшвенносши, и 

приказал начершашь их на разных  Гер- 

иесахЬ, посшавленныхЬ имЬ по плошадамЬ, 
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перекресткамЪ, по многимЪ улицамЪ Аеин- 

скимЬ, и по селентямЪ всей Ашшики. На 

иномЪ, на примБрЬ, написано: Илизй всегда 

страве4лив0ст6 эутеводитшеленицето ; на ару- 

гомЪ: УМикогда ие нарушай лравдб дружества. 

"Так1я правила безЪ сомнфн!я способешвовали 
много шому, чшо рЪчь сельскихь жишелей 

поучишельна. у 

С1я улица кончишся двумя поршиками 

при вступленНи на площадь. ОдинЬ изЪ 

оныхЪ ГермескЙ: друг, изЪ всфхЪ пре- 

краснфиш!й, называется Пекиль. ВЪ первом 

видны шри Гермеса, на коих, по пр!обрЪ- 
шен!и иБкошорыхЪ` уси5ховь надЪ Мидяна- 
ми, была нЪкогда написана ош народа по- 

хвала неполководнамЪ, а воинамЬ, побЪждав- 

шимЪ подЪ ихЬ начальсшвомЪ. При дверяхЪ 

Пекиля сшоишЪ СолоновЪ истуканЪ. Внум- 

реннтя сш5ны увфшаны щишами, ошняшыми 

У ЛакедемонянЪ и другихЬ народовЪ; убра- 

ны шворентями Полигноша, Микона, Панена 

и многихЪ иныхЬ славныхЪ живописневЪ, ВЪ’ 

сихЬ изображентяхЪ, красошы коихЪЬ удоб- 

НЪе чувсшвовашь, нежели описашь можно, 

Увидишь шы взяп!е Трои, помощныя войска, 

ИраклидамЪ Аеинянаши данныя, сражен!е сЪ 

Лакедемонянами при Эно, сЪ Персами при 
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Мараеонв, 6Ъ Амазонками вЪ самых Авиа 

нахЬ. | 

С1я весьма просшоанная плошадь укра- 
чена зданями, въ чесшь богамЪ, или ВЬ поль& 

зу общества опредБленными; священными уб5- 

жишами, иногда несчастныхЬ, а чаще шого 

виновныхЬ спасающими; исшуканами, воздвиг» 

нушыми парямЪ и часшнымЪ людямЪ, вели 

ия заслуги ошечесшву оказавшимЪ. 

Послфлуй за иною, и подЪ шФийо яво= 
ровЪ, м5сша сш украшающихЪ, пройдемЪ иф- 

которую часшь площади, Та великая окру- 

жносшь заключаешф вр себЪ храмЪ вЬ честь 

иашери боговЪ и здане, тдЪ сенашЪ соби- 

раешся. ТушЪ храняшся столпы, на коихЪ 

начершаны мно{е изЪ законов СолоновыхЪ 

и народныхЪ посшановленй. ВЪ круглообраз- 

ную храмину, деревами обсаженную, Пришаны 

или суди уголовныхЪ дЪлЬ ежедневно при- 

ходяшф обфдашь, когда бываюшЪ при своей 
должносши, а иногда приносяшф шамЪ жершву 

за благососшоян!те народа. 

Посреди десяши истукановЪ, ошЪ коихЬ 
Аеинск1я колфна заимсшвуюшЪ имена свои, 
одинЪ изЪ архоншовЪ имфешЪ свое судилише. 

ЗдЪсь произведентя ума поминушно осшано- 

зляюшЪ взоры. ВЪ храм машери ботов шы 
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вилфлЪ истуканЪ, сдфланный ФидемЪ; вЪ 
храм$ Марсовом, кошорый у насЪ предЪ гла- 

ами, шы найдешь исшуканЪ бога войны, из- 

ваянный АлкаменомЬ, достойным учени- 

комЪ ФижевымЪ. Со всБхЬ сшоронЬ пред- 

сшавляешф площадь подобные памяшники. 

На самой срединБ ея, вошЪ Скиеский 

сшанЪ, кошорый содержишФ республика для 

наблюден!я порядка. Во мЪсшо, гдЪ народЪ 

иногда собирается, а шеперь покрыто шацш- 

рами, подЪ коими разложены различные то- 

вары. Далфе шы видишь шолчу, сквозь ко- 

шорую едва продрашься можно. ТушЪ про- 
даюшся сьБсшные припасы пошребные для 

шоль многочисленнаго народа. Э шо общее тор= 

жище, раздленное вамнотя еще часшныя, кои 

во весь день бываюшЬ наполнены людьми, а 

особливо сЪ девяши часов до полудня. Сбор- 

щики приходяшЬ шуда для взиман!я пошлинЪ 

со всего, чшо ни; продаешся, а приставы АЛЯ 

надзиран\Я за всемЪ,’ чшо шамЬ ни произхо- 

дишЪ, Я скажу тебь о дзухЬ весьма му- 

дрыхЬ законахо ‘в разсуждени сей неноко- 

Ривой и мяшежной черни. ЮдинЪ запрещаешЪ 

Упрекашь и самаго послЪднято гражданина 
КоибышкомЬ, какой получаешЪ онЪ ошЪ своего 
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оргу: "Это для того; “ипобф полезный прод 
мыселЪ не сдБлался промысломЪ ипрезришель- 

ным. Други не позволяешЪ просишь за то- 

варЬ лишнее, ложь ‘упошребляя. Первый за2 

конф. поддерживаешся ШшеславемЪ, а втоз 

рый пренебреженЪ ошЪ корыстолюбя- КакВ 

площадь есшь. в город$ шакое м5сто, гдЪ 

наибол$е людей собираептся; то ремесленники 

сшараюшеся” всяческы жашься около онаго, & 

посему И домы ‘нанимаюшся здВсь тораздо 

дороже, нежели вЪ. другихЪ урочишщахЪ! 

'Гепер». поведу шебя  вЪ храм @исеевЪ; 

который поспроенф `КимономЪ, спусшя  иЪ- 

сколько. лЪШЬ посл$ Саламинскойбитвы. Онь 

поменше Минервина , ‘о коемЪ я шомчасЪ. то= 

воришь буду, и коему; кажешся, служил В 

образцемЪ; онЪ, шакЪ какф и посл5днйй, чина 

Дорическато и на видЪ ‘прекрасенЪ. `Искусные 

живописиь оботашили его безсмершными про- 

изведентями кисши своей. | 

Прошедф мимо’ храма Каспюра. и: Пол- 
лукса, ‘мимо божницы ’Агравлы, Кекропсовой 

дочери, мимо Пришанеи,. тд республика на 

своемЪ иждивении содержала н$сколько . гра- 

жданЬ, знашныя услуги оказавшихЪ,. всшу- 

пили мы вЬ улицу  шреножниковЪ, которую 

надлежало бы называшь` лучше улицею тор- 
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\вестшвЬ. ВЪ самомЪ АЪЛЪЬ здесь ежёгодно пд 

Лагаешся, шакЪ сказашь, вЪ сохраненте слава 

побдишелей на сосшязантяхЪ, наши праздники 

украшающихЬ одержанная, Таковыя сосшя= 

зан!я бываюшЪ между музыкантами и пля- 

сунами раёличнаго возрасша. Каждое колЪно 

избираешф! своихЪ: одержавШее побфлу при- 

носишь мфдный шреёножникЪ или вЬ храмБ, 

или иногда ‹ ВЬ домф; построенный на шой 

улинз; Ты Видишь множесшво › шакихЪ ‘при- 

ношенй на верьхахЪ и внушрь прекрасныхЪ 

Злам!й по объимЬ сшоронамЪ. На нихЪ есть 

и надписи; кошорыя, смошря по обстоящель- 

сшвамЪ, означаюшф имя первагоо архонта у 

назван!е колЪна, ПобЪду одержавшаго; имя 

гражданина, кошорый, подЪ названтемЪ Хо- 

рега, содержалЪ. вЪ пуши своимЪ иждивенемЪ 

на игры отправившихся, ИМЯ сшихошворЦа $ 

стихи сочинившаго: учителя, хоромЪ. упра- 

Влявшаго, ‘и музыканта учившаго ифшь она 

ГолосЪ свирБлИи своей. ПодойдемЪ ближе. ВошВ 

нобъдители Персовф прославляюшея 3а 10, 
что были: предводителями хоровЪ. Чишай на 

сёмЪ. шреножник$: Кол но Что хидове одёр= 

жало ‘лобдуг оЯристияв было „орего.ид; 

“Ярхестратд. согинилб стихи. А на другемЪ: 

Оемистоклв. был Хорегогид; (риникё Сория 
Ч. ё ШП. 14 
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иллд  тувгенио; „Ядимантб былб архопз 

тогид. 

Предмепгьт зодчества и р5зьбы, коими окру- 

жены мы, удивляюшЪ превосходсшвомЪ рабошы 

сшолько же, сколько и побудительными при- 

чинами, кошорыя произвели’ ихЪ; но всЪ кра- 

сошы оныхЪ. изчезаюшЪ вЪ сравнен!и’“ СЪ са 

широмЪ, коего увидишь шы вЪ семЪ зданти, 

Праксишель полагает ето звЪ числВ изящнЪй+ 

шихЪ произведен! своихЪ, и все общество 

признаетЬ за ошимфнное шворен!е ‘искуства. 

Улица лтреножниковь ведешь. кЪ Вакхову' 

ееатру: Присшойность пребовала, чтобЪ про= 

сеи’ были воздвигаемы “на пол$ сражентя; ибо 

на ееатрЪ. шолько хоры разныхЬ колЪнЪ спо- 

рямф о побЪдф. ЗлдВсь шакже’ собираешся 

иногда народЪ, либо для совЪшантя о дЪлахЪ 

обмесшвенныхЪ, либо для зрВн!я  предсша- 

вляемыхЪ трагедй и комеди. При МараеонЪ, 

Саламин, Плашев шоржесшвовали Аеиняне 

только ‘надЪ Персами; здЪеь же шоржесшво- 

вали они надЪ народами, как!е сушесшвующЪ 

нынз , и можешь быть надЪ. игБми , как!е 

впредь сущесшвовать булушЪ; имена Эсхила, 

Софокла ‘и Эврипида ‘осшанушся на .гряду- 

лия времена не менше славны, какЬ и имена. 

Милышада, Арисшида и @емисшокла. 
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ПротизЪ эсатра шы видишь одийЪ изЪ 
ЯревиёйшихЬ АеинскихЪ храмовЪ, храмЪ Вах- 

Ха, прозваннаго ботомЪ шочилЪ (жемовЪ). ОнЪ 

сшоишЪф вЪ часши города, болошною ‘называ- 

емой; и ВЪ году ошворенф ’бываешЪ шолько 
единЪ разЪ. ВЪ шой проешранной оградЪ, ко- 

норая окружаешЪ его, вЪ извфсшные яразд- 

пики давались зр5лила прежде; нежели оеатрЪ 

былЪ носшроенЪ.. 

Наконец добшигли мы до самой л$с- 

нипы замка или крфпости. ‹Восходяь за= 

мъшь, какф видр распроешраняешся и укра- 

нгается со всЪхф сшоронЪ. ВЪ. лЪво при семЪ. 

источникв взгляни ма ‘пещеру ‚, изсёчевную 
вр ликомЪ камнЪ, и носвяшенную Ману. Анол-= 

лонф получилЪ злЪсв послВднюю ‘за свою лю= 

бовь благосклонносиь ‹ ош Креузы , дочери 

Шаря. Эрехеея. ‚ Нын® привимаешЪ. онф шушЪ 

приношенуя от. Аеинянф, всегда вниматель- 

имхр ко освяшенно слабоситей. боговЪ. своихЪ.. 

Остановимся предЪ.симЪ пышнымЪ До- 

рическаго чина здашемь,  кошорое у. насЪ. 

предЪ глазами. То сушь  шакЬ- называемые 

Пропилей или преддвеёря замка. ПериклЪ ‹со- 
орудилЪ -ихЪ изЪ мармора пб чершежамЪ и 
под смотрьн ем зодч!я: Мнесикла. Начаты 

При архониф ЭвеиманЪ, а кончены уже пяшв 
Вы | 
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льш ‘снусшя: на ‘сшроен!е ихЪ, ‘сказываютЪ, 

упошреблено дз шысячи двфнадцашь шалан- 

повЪ; издержка непом$рная и превосходящая 

годовый доходЪ’ республики. 

ХрамЪ, который у насЪ влЪвЪ , посвя- 

ценЪ ПобвдБ. ВойдемЪ аЪ храмину по пра- 

вую руку подивишься живописи, сшЪ- 

ны ея _ украшающей; большая  часшь оной 

есть произведен!е кисши Полигношовой. Воз- 

врашимся кр тлавному зданю. Посмотри на 
т прекрасные шесть сшолпновЪ, коими щи- 

пецф поддерживаешся. Пройди преддвере , 

двумя рядами ПоническихЪ сшолповЪф на шрое 
раздЪленное ‚ и оканчивающееся вЪ прошиво- 

положной сшорон$ пяшью дверями, сквозь 

кошорыя видны сшолпы крытыхЪ перехо- 

довЬ° обращенных ко внушренней ‘части 

замка. Взгляни мимоходомЬ на си отромные 

марморные камни, кои составляюшЪ ‘ пошо- 

локЪ и поддерживаюшЪ кровлю. 
Вошф мы уже вЬ замкЪ. Посмотри -на 

сте множесшво исшукановЪ, кошорые благо- 

чеспиемр и благодарноспию вЪ сихЪ.мфсшахЪ 

воздвигнушы, и рЪзцомф МироновЪ, ФфидевЪ, 

АлкаменовЪ ‘и прочихЪ славнфйшихЪ худож- 

ников оживошворенными кажушся. ЗдЪсь 

будушЪ жить навсегда ПериклЪ, ФормонЪ, 



рений 213 

ИфикратЪ ‚ Тимооей и мнойе друпе полко= 

воды Асинскте. Величественаыя ихЪ изобра- 

жен!я ‘помфшены на ряду СЪ изображентями 

ботовЪ. 

Таковый род вбожен!я меня живо пора- 

зилЪ при моем прибыпим вЪ Греитю. Я ду- 
малЬ, чшо вЬ каждомЬ горолЪ вижу два рода 

людей; людей, коихЪ смершь осуждала на 

всегдашиее забвен!е, и людей, коимЬ художе- 

сшва давали некончаемое бып!е. ОднихЪ почи- 

шаль я за порожденте человфковЪ, другихЪ ча- 

дами славы. ПошомЪ находя повсюду исшуканы 

перестал вЬ умЪ моемЪ дЪлашь различте 

между шЪми двумя родами. 

Приближимсея кф симЪ ‘двумЪ’ жертвенни- 

камЪ. Не прикасайся кЪ первому; это жерт- 

венникр ифломудр!Я: вшорый: обфими иЪжно; 

это ‘ожершвенникЪ ‹ дружбы. „Читай на семЪ 

мвдномЬ сшолйв приговорЪ, осуждающийона 

безчестное изгнане тражданина:-и ‘ето пошом- 

ство › за шо, что принял. ‘онфозлашо ош 

ПерсовЪ для подкуплентя ГрековЪ. ТакимЬ 

образомЪ худыя двла преданы вфчносши, да- 

бы произвесть, добрыя; а добрыя, чшобЪ про- 

извесшь еще лучния. Взгляни и удивляйся 

искусшву Фидия. Сей исполинскй мЪдный 

Е 

ее 
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истуканЪ ’носл$ о Мараеонской бишвы Ази- 

няне, посвятили, МинервЪ. 

Вся Апилика находишся подЪ,  нокрови- 

цпельситвомЬ богини сей; не можно сказать, 

| чи!о. избрала она замок особеннымЬ для себя 

пребывалишемЪ.  Сколвко исттукановЪ, жери- 

‘венииковЪ и храмомЪЬ вЪ чесшь ея! Между си- 

ми исшукавами есть шри шак1е, вещество ко-. 

шорыхЬ, шакр какЪ и рабоша, свид'5шельсшву-. 

ют о распросшраненли роскоши и художеств. 

ОлийЪ изЪ нихЬ акр древень, что, думаюшЪ, 

якобы низшелЬ, сЬ неба; онф изЪ масличнаго, 

дерева и худо. обдфланЪ. Вшорый исшуканЪ,, 

кошорый я шебф показывалЪ, вылишЪ шогла,, 

какь Аоиняне, для полученйя на войн$ усп$- 

-ховф, ‘упошребляли одно. жел$зо; а для про- 

-славленя оныхЪ, шолькомБдь. Трепий, кош.о- 

рый мы шошчасЪ увидимЪ, посшавленЪ. по поз 
‘велБыйю Мерикла:. онЪ’ изЪ золоша и слоновой, 

кости. 

‘от ВошЪ ‘храмЪу состояний изЪ двухЪ бож- 
чиииЪу посвященных. одиа МинервЪ ‚ НомадЪ, 

одругая Нептуну, прозванному: ЭрехоеемЪ. За- 

мъиимЪ, ‹какЪ согласующся иногдалиредан!я ‚ба- 

- свословныя съ исшорическими дЪянуями. ЗдЪеь, 

СЪ одной стороны ‹показываюшЪ$ ° масличное 
‘дерево, кошорос велЪн1емь боговЬ. ыгновенн® 

| 
| 
| 
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выиило `изЪ земли; и размножилось вЪ Апипик$; 
сЪ другой же, колодезь, ошкуда, какЪ дума» 

ют, испочилЪ. НентуиЪ' морскую воду. Та» 

ковыми благошворентями сшаралисвь-оныя бо- 

жесшва дашь каждое сему раждающемуся го- 

роду ‘имя свое. Боги р$ёшили вр пользу. Ми- 

нервы; ‘и ‘долгое время’ Авиняне! предпочиша+ 

ли земледф ле торговл. Кольже’ скоро соеди» 

нили см двазистшочника. богашсииЪ; ‘шо вЬ 

одномр мЪеи дфляшфосвоилприношентя меж 

ду благошворишелями своими; и’ чтобЪ ‘приз 

миришь ихЬ ‘совершенно, поставили имЪ +06- 

ий жершвейникЪ , ^копюрый‹ ‘и’ называюшЪ 

жершвенникомЪ› забвен!я. | 
"ПредЪ истуканомЪ богини‘виситЪ золо- 

птый ‹ свЪтилвиикЪ; воверьхЪ‘онато пальма: изЬ 

ного же мешалла возвышается до. самаго: по» 

толка. СвфитильникЪ тория день иночь, нал 

полняешся ‘елесмф один ‘разЪ вБо году. Св$- 

ильня ‘’изЪ’ горнаго льна никогда. не сгара- 

ешЪ; дым выходишЬ шрубкою, подЪф лисшь- 

ями пальмы сокрышою. Эшо есть” дфло: рукЪ 

Каллимаховыхр. Рабоша’ во всЪхЪ. ачасшяхЪ 

толь совершенна, чшо ‘желашельнобЪ-было.ви- 

'АЪить вФ. ней пруяшносеши нфкошораго^ небре-_ 

женя; но шо. былЪ педосшатокЪ сего излиш- 

не рачишельнато. художника. (Он удалялся 
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ошЪ: совершенспва, чтобы до него досшитну ву 

и чЪмЬ. болъе бывалЪ недоволенЪ самЪ собою, 

шЪфмр менфе удовлешворялЪ знашокамЪ. 

ВЪ сей божниць хранилися богатый 

мечЪ Мардонтя, предводительствовавшаго Пер» 

сидскимЪ  воинствомр во время сражен!я при 

Плашеь, и броня Масисштя начальствовавтна- 

го шогда`надЪ” конницею. ВЪ преддвери Нар= 

оенона находился пресшолЬ › сЪ^ серебренымЪ 

подножтемр, на кошоромЪ сидя КсерксЪ смош- 

р5лЬ на бишву ‘при’ СаламинЪ; ‘а вр) священ- 

ной сокровишнии® были осташки корысшей, 

найденныхЪ в сшанЪ ПерсовЪ.^ (фи рЪдкосиниь 

изЬ коих большая часшь похишена вБ наше 

время святоташскими руками, были шаке 

трофеи, кошорыми и нын5 тордашся Аеиняне, 

как ‘будшобЪ  плодомЪ. настоящей своей 

храбросши: подобношфмЪ семейсшвамЪ, кошо- 

рыя произвели нфкогда великихф мужей, и 

кошорыя стараюшся засатавить позабыть шо, 

каковы он$ шеперь воспоминанемЬ шого’*, 

Каковы: прежде были. 

А`шо другое зданте, ‘называемое Описео- 

домЪ, есть казнохранилиние народное. Оно 

‘окружено, ‘двойною сиБною. Казначеи, всяк 

ТОАЪ по жеребью избираемые, кладушЪ шамЪ, 

деньги, кошорыя СенашЬ вв рлешь имЬ для 
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ваблюден!я; а начальникЪ ПритановЪ, см$няю - 

щийся ежедневно, хранишр у себя ключи. 

Взоры швом давно. уже обращаюшся на 

пошЪ славный ,храмф МинервинЪ ‚.. кошорый 

служишЪ величайшимЪ украшентемЪ АеинамЪ, 

ОнЪ — мавфстенЪ. полЪ ‹ именемь Пароенона, 

Прежде, нежели приближимся кЪ нему, поз- 

воль мнЪ прочишаньь - письмо, мое, ‚ посланное 

мною по возвращени, моемЪ зизЪ Пером кЪ 

волхву Оеанесу, сЪ коим имЪлЪ я шфеную 

связь во время пребывания. моего. в Суз$. 

Он зналф истортю ‘Греческую», и. старался 

рознавать ‚обычаи. народовЪ. ‚ОнЪ. шребовалЪ 

ошЪф меня н5конюрыхЬ объяснено храмахЪ 
нашихЪ. Вон: мой. ошвБшЬ. 

‚Гы думаешь. ,‚ что, не ‚надлежиЪ пред- 

‚„сшавляшь божесшва вЪ видЪ человфческомЪ; 

„не надлежишЪ ‚ограничивать присушетатя 

з„его.сшфнами здантя. Но шы ме, присовЪию- 

„валЪ бы Камвизу ругашься. вЪ ЕгинигБ надЪ 

„предметами народнаго почишан!я, ниже К сер- 

эксу разрушашь храмы и исшуканы у ГрековЪ- 

„Государи си, до безумя. суевфрные,. не. в5- 

„дали, чшо всякой. нородЪ. легче 1 прошаешЪ 

энасил!е, нежели презрЪне, и чшо  почина- 

зешф себя уничиженнымЪ, когда уничижаюшЪ 

„у. него шо, чшо он уважаештЪ. Грецта вапре- 
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этила возобновляшь евященные памятники ,^ 

››Персами н$5котда испроверженные. Развалины 

„и ожидаюшЪ ‘’минушы мшен!я; и есшьли 

„Греки внесушЪ | котда либо нобЪдоносное ору- 

„же свое вЪ’ обласши царя великаго, повспом- 

зняшЪ о Ксеркс®, и вЪ пенелЪЬ’ обратвянтЬ тра-- 

„ды ваши. 

‚’-Греки ’‘заимешвовали ош. ЕтиниянЪ 

и мысль и образЪ  сшроеня храмовЬ; но 

эдяли‘симЬ здантямЬ соразмфрентя пруяшнЪй- 

„НИя, или°но’ крайней мЪфрЪ  сходсшвеннЪй- 

‚ИЯ со’ вкусомЪ своимЪ.. 

©7210, Я не булу описывать” шебф различ- 

„ныхЪ частей ихф; а носылаю кЪ шебв чер- 

эшежф храма, воздвигнушаго вЪ чесшь. Фисею. 

„„Четьюре  снё5ны, ‘`разположенныя вЪ- видБ. 

„Иродолговалиато чешвероутольника, воставля- 

эютшф’ внутренносшь ‘или‘сущноешь храма. 

То,’ ‘что’ ето ‘’укратнаешЪ, ‘и придаешЬ ему 

„главное достоинство, есть ‘извн, и столь- 

„коже чуждо ему, как и’‘одежда, означа»- 

зющая различиыя сосшояня тражданЪ. Крыь 

эые переходы окружающЬ’ ‘все’ здан{е; сшол- 

зэнъ оныхЬ, ушвержденные на ПОднНожЖТи, С0= 

„сшавленномЪ ’изЪ н$Фсколькихф  сшупеней, 

„поддерживаютЪ высшупнф вЪ передней и за- 

зэАней часшахр зципиа на нем сшоящаго. 
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„Переходы си дЪлаюшЪ здание и красивымЪ ц 

„величественным: они придаюшЪ большую 

„красошу ‘зпоржесшвеннымЪ. обрядамЪ,! помЗ- 

„зая иодЬ. с2бою и укрывая ошЪ. дождя. мно- 

„жесшво зрителей. 

‚„ВЪ  поеддверм находяшся сосуды! СЪ 

„очистишельною ‘водою, и жершвенники» на, 

„кошорыхЬ обыкновенно приносяшся жерш- 

зэвы. Опипуда, входР-во храмЪ, гдЪ увидишь 

„иситуканЪ "божесшва ‘и дары, ош. благоче- 

‚3 сптя народовЬ  иринесенные. СвфШЬ вхо- 

»› дишф шолько дверями. 

„ ЧершежЬ, ‘который у шебя предЪ 
„тлазами, можешь бьиль многообразенЪ, смон- 

„ря мо правиламЪ искусшва и по вкусу ху- 

„дожника. Разноепь состоишЪ в цпросшран- 

эствв храма. ХрамЬ Юпишера Олимшйскато 

зимзещф двЪсти шридиашь фушовЬ длины, 

„девяносто ияшь ширины, и шесшьдесяшЪЬ 
„восемь вышины. А храмЪ Юпишера Агри- 

этеншскаго в Сицилии  априсша сорокЪ фу- 

оъшовЬ длины, ширины о сщо шестьдесяшЪ, м 

„стодвадцаиь вишины. 

‚› Разность вЪ числ, сшолиовЪ. ’Иногда 

„›бываешЪ ихЬ два, чешыре, шеспть, восемь, и 

„даже до десяши ‘сЪ: объихЪ линевыхЪ о спю- 

»ронЪ; иногда сшавяшея они шолько <Ъ. мб 

п 
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›редней, А иногда два ряда столповЪ со- 

‚„сшавляютЪ кругомБ. двойные переходы. 

„Разносшь вЪ. украшен!яхЬ и мБрБ сшол- 

„повЪ ‘и выпуска. Здесь шо блисшаюшЪ 

»эвысокя даровамя ГрековЪ. Шо’ разныхЪ 

„опьинахЪ, соединивЬ мысли свои сЪ ошкры- 

э„лиаями сваими, составили они два рода или 

‚два чина зодчества, из коихЪ каждый 

„имзешь ошличишельное свойсшво и особен- 

„ныя’ красоты : одинЪ древнЪе, мужествен- 

не, прочие, названЪ’ ДорическимЪ; друг, 

‚легче и красивЪе, ГоническимЪ. Я не говорю 

„о КоринескомЪ, который ошЪ двухЪ пер- 

э„выхЪ не разнишся в. сущноскии. 

‚›Наконеиф разносшь во внушренносши 

„храмовЪ. НъЪкошорые заключаюшЪ вЪ себЪ 

‚› свяшилише, куда входЪ запрещенЪ непро- 

‚› свЪывеннымЬ; друге же раздБлены на мно- 

„мя часши. Есшь им шак1е, вЪ котшорыхЪ, 

„кромф ‘дверей переднихЪ, сдзланы ‘еше две- 

„ри сЬпрошивоположной стороны; у иныхЪ 

‚) крышка поддерживаешся однимЬ или двумя 

„рядами стшолповЪ. 

‚› ЧшобЪ лучше ‘вразумишь шебя, какЪ 

„етроятся ‘храмы у сего народа, посылаю 

‚ири письм$ моемЬ шри друйе рисунка, на 

„коих шы найдешь  чершежЬ, лице и видЬ 
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‚ Парвеноиа, в АеиискомЪ замк® находя- 
‚лцагося. При шом же посылаю Икшиново 

„вписан1е сему прекрасному ‘вамяшнику. Ик- 

„шин был одинь. изЪ двухЪ зодчихЪ, коимЪ 

„поручил ПериклЬ сшроевше онато;  друпй 

назывался КалликрашомЪ. 

„СЪ кошорой стороны ни подЬЪхашь 

‚› хошя ‘морем, хошя землею, издалека, уви- 

»„ дишь его высящагося ркадЪ городомЪ и зам- 

„комр. Он Дорическаго чина, изЪ лучшаго 

„›бЪлаго мармора, который ломаюшЪ вЪ Пен- 

„›шеликБ торф Атшиической. Пареенонр им5- 

„»ешЪ вЬ ширину сшо футов; вр длину. 

›› около двухЪ сошЪ двалдкаши’ семи; в вы- 

„шину шесшьдесяшЪ девяшь. Переходы двой- 

„ные по обфимЪ линевымф сшоронамЪ, а по 

„бокамЪ одинак!е. Во всю длину по’ наруж- 

„ной сш$нЪ пришвора идешЪ поле, на коемЪ 

„› предстшавлень поржесшвенный ходЪ вЪ честь 

»› Минервы. Выпуклыя изображентя умножи- 

‚ли славу художникозЪ, ‘шрудившихся НадЪ 
‚> НИМИ. 

› ВЪ храмв стоит шошЪ. славный по 

‚величинЪ своей, по боташешву ‘вещества и 

„но изящносши рабошы исшуканЪ. ‚Но от- 

„мМЪнной величесшвенности, которая бли- 

°›стаешь вЬ черщахЬ и во. всемЬ образв Мин 
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‚нервы, легко’ узнать можно’ руку Фили, 

„Мысли сего ‘художника имБли нЬчшо поль 

‚великое, что  оиЪ ‘удачи$е предешавлялЬ 

„богов, нежели человВков. О немЪ можно 

э„сказашь, чшо онЪ видёлЪ  послВднихЬ съ 

„лишкомЬ свысока, а первыхЪ весьма избли- 

„зи. 

„ ИспуканЪ имбешЪ вЪ вышину ‘ двад- 

эфашь ‘шёсшь” локшей. ОнЪ ^ предсшавленЪ 

„стоящимЬу сЪ эгидомЬ и вЪ длинной одежа 

„дв. ВЪ одной рук$ держишФ копье, вЪ дру- 

этой побъфдуу вышиною  почши вЪ четыре 

‚локшя. Его’ шлем украшен ‘сЪ верху 

‚› СфииксомЪ; а по бокамЪ двумя трифами, 

‚На внфшней сшороняв шиша; положеннаго 

„при ногахфу ‘ий изобразил” сраженте 

‚› А мазонокЪ} на ‘внушренней бранв ^ боговЪ и 

»ь исполиновЪ; на обуви, бой ЛапиеовЪ и Кен- 

‚› шавровЪ; на подножи,; рождене Нандоры 

„и множество друтихЪ предметозвЪ. Видимыя 

‚части шфла всЪ изЬ слоновой косши; кро- 

» МЪ глазЪ, вЬ коихЪ радуга представлена 

‚; особеннымЪ нЪкимЪ камнемЪ. Сей иску= 

»›сный художникЬ упошребилЪ вЪ ошдфлкъ 

„крайнюю точность, и ‘показалЪ, чшо вели- 

К духЬ его сохранялЪ превосходсптво *св0@ 

„даже вЬ малЪйшихЬ подробносшяхЪ: 
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„ПредЪ начапйемЪ рабопты’  онф должень 
„быль обЪфяснииться вЪ народномЪ собран1и, 

эизЪ какого вещества производишь ее. ° ОнЪ 

„предпочишалЪ. марморЪ, по шому чшо блескЪ 

его доле сохраняешся. Его слушали со вния 

„манемЪ; но коль ‘скоро’ прибавилЪ, что! и 
„стоить будеш менфе птогда приказали ему 

„замолчать, и опредфлили;у чшобЪ истуканЪ 

„былЪ сдзланЪ изЪ золота и слоновой косши, 

„Золошо взяшо самое чисшов’“ его по- 

‚птребно было сорокЪ  шаланшовЪ  вЪсомЪ. 

„Филд, по совьшу’ Периклову; ‘упошребилЪ 

»эего шакЪф, что и ошняшь удобно было‘ мо- 

„жно. Дашь шакй совЪшЪ побудили Перикла 
„АВЪ причины. ОнЪ предвидЪлЪ шо время, 

„когда золото се могло послужишь вЪ^поль- 

зу республики ‘при необходимой ‘нужд: и 

эвЪосамомЪ  дЪлЪ. предложилЪ онЪ о шомЪ при 

начал войны Мелопонисской. ПредвиллЪ 
„также, чшо могли обвинишь его’ и Фижя 
присвоентемЪ себЪ часши  онаго; и шакое об- 

»„виненте дЪйсшвишельно возпослЪ довало: но 

по `взятой‘ими предосшорожносши обраши“ 
элось КЬ единому сшыду. непр!ятелей ихЪ. 

„Фидтя упрекали еще им, чшо на шип 

„МинервиномЪ изобразилЪ себя и покровишеля 
своего. Себя предсшавилЪ онЪ в видЪ сшар- 
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„ца, тошовянтатося вергнушь‘огромной вели= 

„чины камень; и сказываюниЪ, чо сте изображе= 

„нтетакь искусно было придБлано, чо не льзя 

„его; олиняйть,. не раздробивЪ и не разрушивЪ 

„всего. истукана, ПериклЪ, сражаешся прошивВ 

»Амазонки. Простершая и копьемЬ вооружен- 

„ная рука. его скрадываешЬ  ошЪ о глазЪ - по- 

„ловину ‹ лица: Художник: сокрылЬ часть 

„онато для шого, ‘чтоб возбудить желане 

„узнашь его. 

„Ирис семЪ. храм есть кладовая, куда 

эчасиные люди ошдаюшщЪ ‘подЪ‹ сохраненте 

„деньги, коихЬ, ‘держашь у. себя вЪ домахЪ не 

эсмБюшЪ. ЗаЪФсь храняшся шакже дары боги- 

„нф. приносимые, какь шо: вЪниы, сосуды» 

„небольш!Ия  изображен!я ботов, изЪ золоша 

„или, серебра, саЪланныя. Аеиняне часто дъ- 
»лаюш}. сюда вклады кольцами, зарукавьями, 

„ожерельями. Вецми си препоручающся подЪ, 

„смошрЪн!е казнохранителямЪ богини, кои. бы- 

’„ваюшЬ одинф шолько тодЪ вЪ должности по 

эсложенми  кошорой ‹ сдаюшЪ преемникамЪ 

„своимЪ, роспись, тдЪ означенфовБсЪ каждой 
вещи, ‘и имя посвятившатго оную. С1Тягрос- 

эпись. лпотичась-вырБзанная на ’марморЪ. сви- 

зАЗтельсшвуешЪ о в$рвости хранителей 4 

„возбу ждаешЪ : шедросшь людей пчасшныхЪ. 

/ 
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„Оный храмЪ’, храмЪ Оисея, и н$кошо- 

„рые друше являюшф шоржесшво зодчества 

„и ваян!я. Я ничего не прибавилЪ бы кЬ по- 

‚,хвалЪ сей, естьли бы захошлЪ просираниЪе 

„описывашь вс красошы вообще и вЪ подро- 

„бносши. Не удивляйся шакому множеству 

„зданй, в честь ботамЪ  воздвигнушыхЪ. 

„По мЪр$З’ развращен!я нравов ‘умножались 

„заковы для упрежден!я злодфянй и жер- 

„швенники для ‘очишентя оныхЪ. СверьхЪ шо- 

„то подобные памяшники украшаюшЪ городЪ, 

„ускоряюшЪ усп$хи. художесшвЪ и посшров- 

„ны почши вс$ на счетЪ непряшеля. Ибо 

›часшь добычи всегда назначается на вели- 
‚колЪе народнаго богослужентя.<< 

ТаковЪ былЪ мой ошвЪшЪ ‘волхву Оеанесу. 
Теперь, не выходя изЪ замка, сшанемь избирать 

различныя положен1я, СЪ кошорыхЪ бы мо- 

жно было обозрЪть весь тородЪ постепенно. 

ВЪ послдн!я времена разпросшранился 

онЪ вБ длину КЬ югозападу по шой причииЪ, 

чшо пторговля принуждаешЪ вседневно жише- 
лей сближаться СЪ ПиреемЪ. СЪ сей и запа- 
ной“ стороны около замка возвьипающся вВЬ 

РазныхЬ разстоян!яхЪ каменныя горы и хол- 

мы, ‘по большей часши домами покрытые. 

ВправЪ у насЬ холмЪ Ареопага; влфвБ холмЪ 
10. и5 41. 45 
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Мусеа; по срединф ПниксЪф, тдТ, какЬ я ска- 

зывалЬ, бываешЪ иногда общее собранте народа. 

ПримБшь, до какого сшепени` присмашриваюшЪ 

одна за другою обЪ сшороны, на кошорыя 

Аеинянф раздЬляюшЪ. КакЪ сЬ вершины хол- 

ма сего весьма явсшвенно видЪнф Пирей; шо 

было время, когда орашоры, обрашивь взоры 

к пристани, Усильно старались побудить 

народЬ, чтобы онЬ всем пожершвовалЪ море- 

ходсшву. Защишники вельможеправлен{я симЪ 

крайне оскорблялись. Говорили они, чшо пер- 

вые законодашели пеклись шокмо о земле- 

дли, и чшо ОемисшоклЪ, соединивЬ тородЪ 

сЪ .ПиреемЪ и море’ сЪ землею, узеличилЪ 

число морскихЪ служителей и власшь черни. 

ИпшакЪ, ‘по взлийи Авин, шридцашь ширан- 

новЪ, учрежденных ЛисандромЪ, прежде всего 

посифшили обрашить к полю орашорское 

мЪсшо, кошорое -до шого сшояло лицемЪ Кр 

морю. 

Я еще не упоминалЪ о многихЪ здан1яхЪ, 
по бокамЪ и.вкрутЬ замка находящихся, какЪ 

по, между прочимЪ, обЪ ОдеумЪ и храмЪ 

Юпитера. Олимшйскаго. Первый есть, родЪ 

есашра, поспроеннато ПерикломЪ для сосшя- 

зан!я вр музыкЪ; на немЪ послЪдн!е шесшь 

‘архоншовь имфюШшЪ иногда свои 8асБдан!я» 

| 
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| 
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ВерьхЪ, поддерживаемый сшолпами, сдЪланЪ 

изЪ осшашковЬ Персидекаго флоша, при Са- 

ламин$ разбитато. Вторый начашЪ’ Писи- 

стшрашомЪ, и былЬ бы, сказываюшЪ, велико. 

лЪинфйшИй изЪ храмовЪ, есшьлибЪ его окон- 

чили. 

Ты часшо останавливался и дивился, идучи 

по дорогё ошЪ’ присшани Пирейской до сего м$- 

ста. Не много есшь улииф и урочишЪ, копооыя 

ие предсшавляли бы подобныхЪ предмешовЬ 

любопышсшва. Но не смотри на наружносшь. 

Иное здане, коего вифшность весьма небре- 

жна, заключаешЪ —ЕЪ себб сокровище неоп$> 

ненное. КЪ сБверу, вЬ часши Мелишской, по- 
тляди хорошенько на н5кошорыя дерева, спо 

япия вкрутЬ одного ` дома, кошорый едва при- 

мБ шенЪ: 210 жилищеФоктоново: по сю сшорону, 

среди домовЪ, на больш! й храмЪ, посвященный 

Венер$ : шамЪ посшавлена Зевксисовой ра 

боты  каршина, представляющая увЪнчан- 

иаго ИвБшами Купидона : ниже, полдль 

холма, ‘другое здан!е, тдЪ ЗевксисовЬ сопер-= 

никЬ сдЪлалЬ один изЪ шВхЬ опышовЬ, ко» 

шорые являющшЪ высокй умЬ. Парразтй, бывЬ 

УвЪренф, чшо илм израженемЪ лица, или по- 

ложентемЪ и движенемЪ всего шла искусиву 

®го возможно учинишь для взора опуши- 

5 * 
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тельными хачесшва ума и серхна, предпртялЪ, 

изображая народф Аеинск!И, начершашь свой- 

Сшво, или паче различныя свойсшва сего же- 

‘стокаго, несправедливаго, крошкаго, состра- 

дашельнаго, величаваго, цодлаго, гордатои роб- 

Каго народа. Но какЬ произвелф онЬ в дЪй- 

сшво оное замысловатое предпртяпие? Не хочу 

ошняшь у шебя удовольсшвя; шы сам о 
шомЬ посудишь. 

Я засшавилЪ шебя бЪташь безЪ отдыха 
по городу; шеперь окинешь однимЪ взглядомЪЬ 

вс его окресшносши. На восшокЪ, вошЪ тора 

`ИмешЪ, кошорую пчелы оботащающЪ медомЪ, 

сЪ благовоннаго шмина собираемымЪ. ИлиссЪ, 

шекулий у подошвы ея, извиваешся около 

сти нашихЪ. Наже видишь шы училища 

Киносарга и Ликея; кЪ сЪверозападу, Ака- 

демо; а не много подалЪе, холмЪ, КолонЪ 

называемый, тдВ СофоклЪ вызелЪ о на есашрь 

Эдипа, кошорому придаешся шакже с1е имя. 
КефивЪ ‚ обогашивЬ сшрану шу дантю водЪ 

своихЬ, соединяешЪ ‘ихЪ СЪ водами Илисса. 

Посльдн!й, во время великих жаровЪ, иногда 

пересыхаешЪ. ВидБ украшаешся веселыми за- 

тородными домами, кошорые повсюду пред- 

сшавляюштся взору. 
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Наконеиф я приведу шебБ слова сказан- 

ныя ЛисийномЪ вЪ одной изЪ его комед1й: шошЪ 

„глуп ,‚ кшо АеинЪ видЪшь не желаешЪ ; 

э„тошЬ еше глупфе, кто видишф Аеины, да 

›„жишь вЬ нихЪЬ не любишЪ; а кшо Аоеины ви- 

эдишЪ, любишЪ вЪ нихЪ жить, и бъжишЪ 

»изр нихЪ, шошь всЪхЬ глупфе.,, 

о анины 

ГЛАВА ТРЕТ1ЯНАДЕСЯТЬ. 

Битва Иантинейская. Смерть Эламинонда. 

Греши настояла великая перемФна: Эпа- 

минондь предводишельсшвовалф воинсшвомь ; 

его побЪла или пораженте долженсшвовало на 

конец рьшишь ‚, Оивяне или Лакелемоняне 

будушф давашь законы другим народамЪ? 

ОнЪ предусмошрЪлЪ минушу, чшобф ускоришь 

р.шентемЪ сего. 

Вечером ошправляешся онф изЪ Тегеи 
Аркад1йской, дабы напасшь на Лакедемонь 

нечаянно. ГородЪ ошкрышЪ со всЪхЪ сторонЪ, и 

шотда не имфлЬ защишниковЬ, кромБ дБшейи 
сшариковЪ. Часть войскЪ находилась вЬ Аркадти; 

\ругая шла шудажЬ под предводишельсшвомЬ 

Агесилая. Оивяне приближаюшщея на разсвьш?В 
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дня; и видяшЪ Агесилая вЪ тошовносши при“ 

няшь ихЬ. ОнЬ бывЬ чрезЪ перемешчика увЪ- 

домленф о поход Эпаминондовомь, обрашил- 

ся назад сЬ крайнимЪ. поспфшенемЪ; и уже 

воины его зачимали мЪсша важнЪишТя. Оив- 

скй полководенЪ удивился, но не` пошерялЪ 

ошЪ шого бодрости; повел$ваешЬ дЪлашь мно- 

те присшупы; проникЬ даже до народной пло- 

шади и овладфлЪ часпйю города. Атесилай 

внемлешЬ шогда единому ошчаяню: хошя бы- 

ло уже ему около осьмидесяши лЪшф ошЪ 

роду, но бросаешся смЪло вЪ средину опа- 

сносшей; вспомощесшвуемЪ, будучи храбрымЪ 

АрхидамомЪ ‚ сыномЪ своим, ошбиваешЪ’ не- 

пряшеля и ошстунишь принуждаешЪ 

ИсадЪ подал при семЪ случаЪ прим рь, 

возбудивпий уливлене и сшрогосшь традона- 

чальниковр. Сей Спаршанеиф, едва вышедиий 

изЪ ошроческихЪ лЪшЪ, прекрасный какЪ Ку- 

пидонф, мужесшвенный какф АхиллЪ , воору- 

женный только копьемЬ и мечемЪ, продираеш- 

ся сквозь ряды ЛакедемонянЪ, усшремляешся 

на Оивянр, и повергаешь КЪ ногамЬ своимЪ 

все, чшо ни прошивишся яросши его. Ефоры, 
чтобЪ почтишь шак!И подвитЪ ‚ опредфлили 

ему вфнецЬ; а чшо сражался. он безЪ брони 

и шиша, за шо осудили его на денежную пеню. 
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ЭпаминондЪ не былЪ безпокоимЪ при 

отсшупленти. Ему чошребна пюбфда ‚, чтобЪ 

Изгладишь мзЪ’ памяши‘ неудачу своего пред- 

пруяпия. ИдешЪ в Аркалд!о, гдЪ соединились 

главныя силы 'Греши. Оба воинсшва’ шотшчасЬ 

стали одно предЬ  другимЬ близь то- 

рода Маншинеи. Лакедемонянф СЪ ихЪ союз- 

никами было СЪ лишкомЪ дваднашь шысячЬ 

пфшихф и почши дв шысячи конныхЪ; а СЪ 

Эивской сшороны шридцашЪф шысячЪ иъхоты 

и около шрехЪ шысячЪ конницы. 

Никогда ЭпаминондЪ неё являлЪ шолико 

искусшва, какф при семь обсшояшельсшв$. ВЪ 

порядкЪ ‘сражентя посл$довалЪ шфмЪ же пра- 

виламр, кошорыя досшавили ему побЪду при 

ЛевкшрахЪ. Одно крыло изЪ его войскЪ, по- 

сшроенное колонною, ударило на фалангу Ла- 

кедемонскую , и можеш бышь, ее никакЪ бы 

че преодол$ло, естьли. бы онЪ самЪ не подо= 

СсИЗлЛЪ подкрпишь своимф собсшвеннымЪ при- 

мБромф и н5которымЪ числомЬ ошборныхЪ 

воинов ‚ коихЪ привел сЪ собою. Непр1яще- 

лы, усшрашенные прибыпНемЪ его, приходятЪ 
ВЪ безпорядокф и обрашающся вБ бЪгство. 

ОнЪ пресл5дуешф ихЪ сЪ шакимЪ жаром, ко- 

“го умБришь и сам былЪ не вЪ состоян!м ; 

\0 ошрддр СпаршанцеЕЪ ‘окружаешф его, м 

ат 
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пускаешЪ на него шучу сшр$лЪ. Долго отряа- 

жаетЪ онЪ смершь ошЪ себя, и шолпами по- 

вергаешЬ ратников на землю, наконеиЪ па- 

даешЪ самЪ ,. пронзенный копьемЬ, осшрте ко- 

его осшаешся у него вЬ груди. Чесшь, чшо 

бы изхишишь шфло его, производишЪ сраже- 

ше шоль же жаркое и шоль же кровопролищ- 

ное, какЬ было первое. Сошоварищи его, 

УдвоивЬ свои усил!я, получили шо печальное 

ущфшен1е, чшо ошнесли его вр шашерЪ. 

На другом крылЪ сражен!е произходило 

сЪ равным почши шо уси5хомЪ, шо неуда- 

чею люперемЪнно. Мудрыя Эпаминондовы раз- 

положен1я ошняли у Аеинянф возможносшь 

помогашь ЛакедемонянамЪ, Конница ихЪ на- 

пала на @ивскую, была отражена <Ъ поше- 

рею; посшроилась снова, и разбила отрядЪ 

непруяшельск!й, стоявший .на сосфдешвенныхЪ 

высошахЬ. ИхЪ пБхоша наклонялась уже кЬ 

бЪгсшву, какЪ Елеане подоспфли кЪ ней на 

помощь. 

Рана Эпаминондова осшановила крово- 

пролипие и удержала осшервенене воиновЪ, 

Вражлуюция, войска, равно удивлен!емЬ пора- 

женныя, оспались в недЪйсшв\1и. СЪ обЪихЬ 

сторон данф знакЪ кЬ ошступленно, м по-. 
сшавлены шрофеи на пол бишвы. 

| 
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ЭпаминондЪ дышалЪ еще. Ето друзья и 

чиновники обливались слезами, сшоя около 

одра его. По всему стану раздавались бол знсн- 

ные и ошчаянные вопли. Врачи обЪявили, чшо 

испусшишЪ онЪ посл$днее дыхане, коль скоро 

вынешся из раны жел$зо, Онь боялся, чшобЪ 

щишф его не попался вЬ руки непрРяшелю ; 

ему ‘показали его, и онф облобызалЪ ето. , 

какЬ оруд1е славы своей. ПоказалЪ безпокой- 

сшво о учасши сражен!я; его увЪдомили, что 

Оивяне выиграли оное. ‚,ВошЪ, чшо хорошо , 

„ошвфчалЪ он; я жилЪ довольно.“  ПошомЪ 

спросилЬ о Даифанш$5 и ТоллидЪ, двухЬ вож- 

дяхЬ, коихЪ почишалЪ досшойными. засту- 

‘‹пишь МЪсшо свое ; ошвфшсшвовано, чшо они 

убишы оба, ‚,УвфрьшежЪ дивянЪ, произнесЪ 

„он, чшо мирЬ заключишь надлежишЪ. ‚„, 

Тогда велБлЪ вынушь изЪ раны жел$з0; одинЪ 

изр его друзей вЪ безмЪрной горесши  возо- 
пилЪ: ‚„,Гы умираешь, ЭпаминондЪф, не оста- 

„вивЬ По себ дЪшей! — Я осшавляю, 

ошвфчалЬ онЪ, испуская посл$днее дыхане , 

„АвухЪ бедсмершныхЪ. дшерей; побЪду’ при 

„ЛевктрахЪ и. побЪду при Маншинеф. 

Не задолго предЪ. его смерпию умерЪ и 

ТимагенЪ, шошЪ нЪжный друтЬ, который при- 

велЬ меня вЬ Грецю. За восемь дней до сра- 

| 
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женя варутЪ онЪ скрылся. Письмо, оставлен 

ное на сшол5 Епихарисы, племянницы его , 

дало намЬ зчашь, чшо онЪ ошправился вЪ 

сшанЪ* кЪ Эпаминонду ‚ сЪ кошорымЪ усло- 

вился о шомЬ вЬ бышносшь свою вЬ дивахЪ. 

ДолженсшвовалЪ онЪ скоро кЪ намЪ возвра- 

чишься, чтобы насЬ уже не покидашь 6б0- 

лБе. Есшьли же богамЪ не угодно с\е будешЪ, 
писалЪ при конф, шо не забудьше ничего , 

это сдфлалЬ для меня АнахарсисЬ, и чшо 

обфщали вы мнЪ для него слфлать. 

Раздиралось сердце мое при чтен!и пись- 

ма сего. Я хошфлЪ шошЪф же час за нимЪ вЪ 

пушь ошправишься; мнБ надлежало бы шо 

сдфлашь, но Тимагенф принялЪ весьма вЪрныя . 

мфры, чшобф инф вЬ оном возпрепяшсшво- 

‚вашь. АполлодорЬ, кошорый по его прозьбЪ 

изходашайсшвовалЬ для меня право тражда- 

нина Аеинскаго ‚ предсшавилЬ мнЪ, что я не 

могу подняшь оруж!я прошивЪ новато ошече- 

сшва, не подвергнувЪ его и СЪ семейсшвомЪ 

нарфкантю. Таковое доказашельсшво удержало 

меня; и я не послдоваль за другомЬ моимЬ, 

не былЪ свидфшелемЪ его подвиговЬ, и СсЬ 

нимЬ вмфспБ не умерЪ. 
Его образ всегла предЪ глазами моими: 

уже шридцашь льшф прошло, а мн кажешся, 
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будшо я шеперь шолько его лишился. Два 

раза принимался я начерташь похвалу ему ; 

два раза слезы мои смывали строки. Даеже- 

ли бы и имЪлЬ сшолько силы, чшобЪ окон- 

чишь начашое, шо имфлЪ бы сшолькожЬ и 

духу, чшобЪ вЬ свЪшЪ ие выдашь. ДобродЪ- 

шели человЪка. неизвЪсшнаго шрогашельны для 

однихЬ друзей его, и не имБюшЪ даже права 

служишь примфромЬ другимЪ людямЪ. 

Маншинейская бишва в послЪдешеи 

умножила неустройсшва Греши, ‘но на пер- 

‘вую минушу поекрашила войну. Аеиняне 

прежде опипесшв!я своего старались собрашь 
Ш$ла умершихЬ на сраженш: ихЬ предали 

огню, а косши принесли вЪ Аеины, и назна- 

чили день, вЬ кошорый должен бышь ош- 

ПравленЪ погребашельный обрядЬ вЬ присуш- 

сшв!и одного изЪ первыхЪ градоправишелей. 

Начало сдфлано шфмЪ, чшо нодф вели- 

хим шашромЪ выставлены были кипарисные 

гробы, вЪ коихЪ заключались косши. Должен- 

сшвовави!е оплакивашь ушрашу свою мужи и 

жены приходили шуда повременно, изливали 

в жершву вино, и отправляли должиоспи 

любов!ю и законом учрежденныя. “Три дня 
спусшя, гробы, поставленные на колесницы 

‹ №0 числу КОЛЪНЬ, шихо везены были чрезЪ 



236 ое 

тородЪ на внфшнюю сторону Керамика, гл 

предсшавлены игры обыкновенныя при погре- 

бентяхЪ: посл, какЪ родсшвенники и друзья 

умершихЪ оросили косши ихЪ своими слеза- 

ми, печальные останки см преданы  землф, 
ОлинЪ орашорЪ, избранный республикою, воз- 

шедЪ на каведру, произнесЪ налгробное сло- 

во в чесшь храбрых шЪхЪ воиновЪ, Каждое 

кол5но ошличило гробницы своихЪ рашниковЪ 

надгробными камнями, на коихЬ. шщашельно 

высфчены ихЬ и ошиовЬ имена, м5ешо рож- 

дентя и. кончины. 

По дорогБ, ведущей изЪ города кЪ Ака- 
деми, видны по обфимЬ сторонамЪ подо- 

бныя надписи. Есшь много шаковыхЬ же и 

по другимЪ окрестнымЪ мЪ5сшамЪ. ЗдЪсь по- 

чношь побтенные на войн$ Егинской; шушЪ 

умершие вЪ КипрБ; далЪе, погибиле вЪ похо- 

дБ СицилискомЪ. При каждомЪ шаг попи- 

раешь прахЪ ироя, или другой жершвы, за 

ошечесшво принесенной. 'Воины ‚ возвраши- 

ви!еся изЪ Пелопониса и сопровождавийе ко- 

сши мершвыхЪ, бродили посреди сихЪ погре- 

баиельныхЪ памяшниковЪ; другЬ другу по- 

казывали имена предков, ошиевЬ своихЪ, и 

напередЪ, кажешся, наслаждались почесшьми, 
[ м у 

какя будушЬ иБкогда возданы ихЪ памяши, 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯНА ДЕСЯТЬ. 

О нывииемд „Явиискот8 лравлени. 

Иногда я буду преходить ошЪ одното 

предмета кЁ’ друтому, не предварив ‘о шомЪ, 
и ‘долженЪ показать сему причину. 

Аеины были мЬсшомЬобыкновеннаго. мо- 

его пребыванйя; я часшо отправлялся отсюда 

<Ъ ФилошомЪ, другом моимЪ, и мы возвраах 

лись паки, прошедь страны ошдаленныя' или 

сосъдсшвенныя. ШослЪ чего опяшь’ начиналЬ 

мои изслБдованя, ‘и преимущесшвенно` зани- 

‘мался какимЬ либо особеннымЪ предмешомЪ: 

И шакЪ порядокЪ книги сей ‘вообще не разли- 

чесшвуешЪ ошЪ порядка ‘дневныхЪ записокЪ', 
© кошорыхЪ я уже говорилЪ; и вф которыхЪ 

ХЪ повфешвованю о моихЬ' пушешесшиях "ий 

прим5чательныхЪ приключеняхЬ прибавлялЪ 

н2 иБкошорыя сшашьи! мои ‘обЪяснентя. (Я на- 

чалЪ изслЪловантемЪ Авинскаго правлен1я;` 0 

введенти моем ошкрылЪ`я только первыя’ наз 

чала ‘онаго; шеперь же вхожу вБ больййя‘ио- 
Яробносши, и разбираю его’ со всЪмиперемЪ- 

Нами и злоупошреблен!тями, каковыя родились 

оШЪ несчасшныхЪ обсшояшельсивЪ. | Е 

Города и села . всей Ашшики раздЪлены 
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на сшо семьдесять чепгыре окрута или уЪзда, | 

кошорые по различнымЬ соошношентямЪ сво- | 

имЪ сосшавляющЪ десять колфнЪ. Всь граж- | 

дане и даже вЬ АвинахЬ  живуцие’ поина- | 

длежашЪ. кф одному’ Какому нибудь. изЬ сихЪ 

уздовЪ, ‘обязаны. вносить, имена свой вЪ спи- 

ски онаго, ‘и шакимЪ. образомЪ помфшаюшся 

вЪ одно изЪ. колнЪ. 

СенашЪ ВЪ кониБ каждаго тода колфна собира- 

юшся. порознь для сосшавлентя сенаша изЪ 

пяши. сот  повБренныхЪ, кои должны бышь 

по крайней мБрБ шридпаши л$шЪ. ошЪ. роду. 

Каждое колВно представляешр. ихЪ. ошЪ себя 

по пяшидесяши, придая вЬ помощь шоликоежь 

число другихЪ, обыкновенно занимающих п! 

мЪсша, кошорыя ‚ по случаю смерщи или по 
причин худаго поведенмя  первыхЪ, осша- 

юшся ‘ праздны. ТБ. и друйе избираюшся по 
жеребью. 

Новые. сенашоры  подвергающся строгому 

розыскан!ю: ‚ ибо людямЪ, опредЪленнымЪ упра- 
вляшь другими, надлежишЪ бышь нравов не- 

укоризненныхЪ. Пошомь даюшФ они кляш- 

венное обЪщан!е межлу прочимЬ. ‘всегда по- 

давать республикЪь добрые сов5Бты, судишь 

по законам, не налагашь оковр.. на шакаго 

тражданина,. кошорый предсшавишЪ по себЪ 
! 
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порукЪ, кром5 о шого случая, когда обличенЬ 

будешЪ вЬ заговор прошивЪ ошечества, или 

ушаишЪ общесшвенные доходы. 

Сенашф, сосшавленный из повЪренныхЪЬ 

ош десяши колЗиЪ, разд5ляешся на десять 

сшенёней, изЪ кошорыхЪ каждая. поочередно 

имзешь преимущесшво налЪ прочими. С16 пре- 

имущество даешся по жеребью; и продолжается 

для первых чешырехЪ.. степеней  шолько 

шридцать. шесшь, а для остальныхЪ шрид- 

пашь пяшь дней. 

Степень первенсшвующая надЪ други- 

ми называешся сшепеню ПришановЪ. Содер- 

жишся оная на иждивен!и народномЪ вЬ м5-. 

сш, именуемомЪ Пришантя. Но какЪ по мно- 

точисленносши своей не можешЪ она совокуино 

ошправляшь возложенныхЬ на себя должно- 

сшей, шо еше разд$ляюшЪ ее на. пяшь деку- 

Ай или десяшковЪ, из коихЪ каждый  со-= 

сшоишЪ изЪ десяши ПроедровЪ или предс$- 

дашелей. Семь первыхЪ изЪ нихЪ занимаюшЬ 

чрезЪ семь дней первое мЪсто каждый по 

очереди: проч1еже сего права не имъююЪ. 

Занимаюн!й первое мфсшо почишается 

главою сенаша. Должносши. его шоль важны, 

что не разсуждено ввфрять ему оныхЪ до- 

АЪе, какКЬ шолько на одинЬ день. ОнЪ обы* 
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кновенно предлатаешЪ дла кЪ суждентю, соч 

бираешЪ голоса сенашорск1е, хранишЪ печашь 

республики, ключи ош замка и сокрови- 

щнины Минервиной. 

СТи различныя ‘распоряжен!я, всегда по 
жеребью учреждаемыя, имфюшЪ  предмешомЪ. 

о, чшобЪ сохранишь совершенное равенство 

межу гражданами, И всевозможную безопа- 

сносшь ВЪ’’общесшвв. ’НЪшЪ Азинянина, ко- 

шорый бы не могБ сдБлашься членомЪ и гла- 

вою перваго сослов!я ВЪ народ; ньтЪ  шак- 

же ни одного, кошорый’ бы даровавтями или 

`пройсками могЪ упошребить во зло власшь, 

‘ему на нфсколько минушЬ повфряемую. 

Девяшь прочих сшененей, или ошд$ле- 
нтй сенаша, имЪюшШЬ’ шакже у себя предсЪ- 

дашеля, кошорый ‘перемвняешся при`‘каждомЪ 

‘собранйи,` и всяк ‘разЪ Пришанами избира- 

ется по жеребью.` ВЪ извБсшныхЪЬ  случаяхЪ 

‘ст девяшь предсЪдашелей обЪявляюшЪ опре- 
дЪлентя сенашсктя народному собрантю, и 

‘первый изЪ нихЬ ‘ошбираешЪ голоса’ народа. , 
иногда ‘же исполняешЪ с1е глава! ПришановЪ 

ли охинь' изЪ его помозиниковЪ. 

Сена возобновляешся: каждогодно. Во 

время’ своего. ’ правлентя’ АолженЪ’ онЪ’ изклю- 

чашь иЗхЪЬ изЪ своихЬ’членовЪ, кои опоро- 

| 
| 

| 
| 
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чаштр себя поведенемЪ, и отдашь в дфлахЪ 

ошчешь прежде, нежели кончишЪ засЪдантя. 

Есшьли довольны его. заслутами, шо полу- 

чаеш> вЪнецЪ, народомЪ ' опредЪляемый: ли- 

шаешся же награжденля сего, когда пренебре- 

жешЪ посшроене галерЪ. .Члень: сенаша по- 

лучаюшщЪ на всяк день, ежели присушстшву- 

юшЬ, по драхмЪ. Собираюшся всегда, кром$ | 

праздниковЬ: и. дней, неблагополучными почи- р 

таемыхЪ. Пришаны имфюшШЪ ‘право созывать | 

сенашЪ ‘и пригошовляшь заранфе сшашьи, 

сужден!ю › подлежания, ОнЪ. представляешЪ 

собою колфна,: а его предсшавляюшф Приша- 

ны, кои, находясь всегда вмфст5, удобн$е мо- 

гушЪ предусматривашь опасносши, республи- 

кБ утрожаюдия, и увздомлять о шомЬ се- 

нашЪ. ' 

„Въ шечени шридцаши пяши или шридиати Собра- 
шести дней, когда сшепень ПришаноЕЪ бываещЬ Вдныа. 

в должносши,, народЬ собираешся чешыре ра- 

за; шактя собраня бываюшЪ вЪ.тгй, 2ой, Зой 
7 

ее и 33й день власшишельства ПришановЬ, и 

называюшся обыкновенными ‘собрантями. 

На первомф утверждающея. или см$ия- 

®ся начальники, вЬ должность всшупивште; 

ЧдешЪ  дЪло обЪ. охранныхЪ. войскахЪ и крЪ- 

Посшяхф, КЬ безопасности республики влу- | | 

| 

= 

Тое 11. 16 
‘ 
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жашихЪ, равно и о н5кошорыхЪ общенарод- 

ныхЪ доносахЪ; и наконейь обЪявляешся обЪ 

имфн!яхр описныхЬ по приговору судебныхЪ 

м5сшЪф. На вшоромЪ , всяюй гражданинЪ, по- 

ложивш!й на жершвенникЪ масличную вЪшвь, 

©бвитую священными перевязками, можешь 

свободно изфясняиься о предмёшахЪ, до обра- 

за правлентя ошносящихся. Трепие опред лё- 

но на шо, чтоб принимашь терольдовф и 

послов , кои обЪявили уже о своемЪ званТи, 

или предсшавили вфрюдИя грамошы сенашу. 
сешвершое занимаешся дЪлами, до ‘богопочи- 

таня касающимися, как шо: празднества- 

ми, жершвоприношентями и проч, 

КакЪ предмет. сихЪ собран!й уже из- 

вЪсшенЬ, и часшо не заключаешр ничего лю- 

бопышнаго ‚ шо недавно надлежало собирать 

народЬ насильно, или принуждашь КЪ шому 

денежными пенями. Но онф’ сшалЪ вЪ разсу- 

жденти сего послушн®е сЪ шЪъхЪ порЪ, какЪ 

начали раздавать присушсшвовавшииЪ по шри 

обола; а какф сЬ неприходяшихЪ ничего уже 

нё взыскиваешся, шо случаешся, чшо 6бЪд- 

ных шамЪ бываешЪ ‘гораздо боле, нежели 

боташыхЬ ;$ и овое паче сходсшвуешЪ `сЪ ду- 

хомЬ нынфщней демокраиии {народоправлен!я). 
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Кром сихЪ собран!й, случаются и чрез- 

вычайныя, когда отечество утрожаешся близ- 

кою опасносшию. НазначаюшЪ ихЪ иногда При- 

шаны, а чаше начальники войск, и всегда 

именем и СЪ позволения сенаша. Когда до- 

пусшяшЪ обстоящельства, шо созызаюшся на 

оныя вс жишели Ашшики. 

Женщины ве присушсшвуюшЪ вЪ собра- 

ни. Мущшины моложе двадцаши лЪшЪ не им5- 

юшф еще на шо права. Ошфемлешся оно у 

шЪх, кто обезчестилЪ себя какимЪ либо 

просшупкомр; а чужестравець, похишивний 

оное, наказываешся смерш!ю ; ибо похищаешЬ 

чрезь шо верховную власшь, или можешь 

ошкрышь государственную тайну. 

Собраше начинаешся‘ по ушру весьма ра- 

но: бываешр` ча оеашр ВакховомЬ; или на 

общенародной площади, или за большой огра- 

Аою близь замка, ПниксЬ называемой. Пошре- 

бно шесшь шысячЬ голосовЪ, чшобЬ дашь 

многим из его опредЪленйй силу закона. 

Олднакожр не всегда можно набрашь ихЪ сшоль- 

ко; во все продолженте Пелопонисской войны 

болфе пяши шысячЬ граждан никогда не бы- 

вало ВР общемь собран?и. 

На немЬ предсфлдашельсшвуюшЪ сшарши- 

ны сенаша, кошорый вЪ случаях важныхЬ 

16 ® 
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иамр весь ирисушбешвуешЪ. Первые воинск1е 

чиновники имБюшЬ ошличное мЪсшо. Град- 

ская стража, сосшоящая изЪ СкиеовЬ, быва- 

ешф при шомЪ для содержан!тя порядка. 

Когда посядушф №65 о на мЪешз, 

кров!ю жершвенною очишенномЪ, шогда всша- 

ешЪ  терольдЬ и произноситЪ обыкновенную 

молишву ‚‘ которая чишаешся шакже -вЬ 

сенаит6 всякий разЬ, какЬ присшупаюшЪ кЪ 

разсуждентю. При молишв5 о благоденстви 

народа КЬ небу возсылаемой  провозглаша- 

юшся ужасныя заклинан!я прошивЪф оратора, 

кошорый получишЬ дары на обольшен!е наро- 

да, или сенаша, или судилища  ЭлмасшовЪ, 

ПошомЪ предлатаешся предмешь ‘кЬ разсуж- 

денто, содержанийся’ обыкновенно вЬ  пред- 

варишельномЬ сенеша посшановлен!Ти, кошо- 

рое читается вЬ слухЪ, и терольдЬ  зоскли- 

цаешЪ: „ла взойдушЪ на каеедру граждане, 

„кои мотушЪ подашь совёшЪ полезный ‘оше- 

»честву, начиная сЬ шЪхЬ, кошорымЪ ‘болЪе 

„пяптадесями лВшЪф ошЪ ооду., Прежде над- 

лежало вЬ самомЪ дЪлв бышь таковыхЪ лЪшЪ, 
чтобы подашь первый голосЪ; но ошЪ° сего 
правила макЪ, какЪ и ошЪ многихЪ другихЪ, 
нынЪ ошешуплено. 

Хошя СЪ сей минуты вольно каждому 
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из предсшояшихЪ восходишв на Каоедру 5 

однако видны на ней всегда одни государсш- 

венные орашоры. То сушь десящь гражданЪ , 

ошличныхЪ своими дарован!ями, и коихЬ осо- 

бенный долтЬ есшь защишашь пользы ощече- 

сшва вЬ собраняхЪ сенаша и народа. 

По  довольномЬ разсиошрЪви дБла 

Проедры или предсфдашели сенаша ` шребу- 

юшЬ ошЪ народа рЪшишельнаго на шо ушвео- 

жден!я. Иногла подаешЪ онЪ голоса письмен- 

НЫМИ ерлычками, а чаше подЪемля вЬ верьхЬ 

руки; что и есшь знакомЪ олдобрешя. Когда 

извЪсшно будешЪ о большинсшвЪ голосовЪ, и 

прочшешся вЪ посл ний разЪ опредЪлен1е безЪ 

прекослов1я, предеБлашели распускаюшЬ  со- 

бран!е. Оно расходишся в шакимЪ же шумомЪ; 

СЪ каким начинаются его совфшания. 

Есшьли же в нькоторыхЪ случаяхЬ т, 

кои дфйсшвующЪ народом, бояшся вл1ЯнН1Я 

людей сильвыхЪ; шо прибфтаюшЪф кЪ средсш- 

ву, и вЬ прочихЪ городахЪ Греши иногда упо- 

требляемому. Они предлагающЬ, чиюбЪ соби- 

рашь толоса по колфнамЬ, и шогда мн5н!е каж- 

даго колЪна зависитЬ уже ош воли бБдныхЬ, 

КоихЪ гораздо боле, нежели богашыхЪ, 

Сими-шо различными образами верховная 
Зласшь изрявляешЪ велю свою; ибо она дЪй- 

а 

ен 
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сшвишельно сосшоишЪ вБ народф. Только онЪ 

располагает войною и миромЪ, принимаешь 

пословЬ, отфемлешЬ или даешЪ силу законамЪ, 

роспоряжаешЪ вс$ми почши должностями, на- 

лагаёешф подаши, присуждаешф право граж- 

дансшва чужеземпамЪ, опредЪляешЬ  иагоаж- 

дентя оказавшимЬ услуги отечесшву, и проч. 

Сенан Ь есшь непрем$нный совфитр наро- 

да. ТЪ, кои сосшавляюшф его, обыкновенно 

сушь люди просвьшенные. ИзслЪдован!е, ко- 

июрому были они подвержены предЬ вступ- 

лентемЬ вЪ должносшь, по крайней мВрЪ до- 

казываешр, чшо поведен!е ихЪ кажешся не- 

укоризненнымЬ, и засшавляешЬЪ думашь, чшо 

и намърентя ихЬ справедливы, 

НародЪ неё должен посшановляшь ничё- 

хо шакого, чшо наперёд не было одобрено 

сенашомЪ. ИшакЪ опредБлен!я, касаюцщияся до 

распорядка вЬ правленти, сперва вносяшся вБ 

сенашЬ однимЪ изЬ предсздашелей сослов!й , 

обЪясняюшся народными орашорами, образу- 

юшся, премлюшся или ошвергаюшся по боль- 

шинсшву голосовЬ собранемЪ, состоящимЪ изо 

пяши сошЪ граждань, изЪ коихЪ большая часшь 

проходили уже общесшвенныя должносши, 
—“ 

м соединяюшЪ опышносшь с просвъщенемЪ. 

исприелкиииизиеаатита 
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Вышедш!я изЪ рукЬ ихЬ опредЪлен1я, и 

ме быв еше ушверждены соглас1емЪ народа , 

имбюшЪ сами по себ довольно силы, и могушьЬ 

сушесшвовашь, доколБ сенашЬ сей  пребыва- 

еш вЬ должносши; но пошребно полное отЪ 

народа соглас1е, чшобЪ осшашься им ьЬ АЪй- 

сшвм. 

ТакЬ учреждено было СолономЪ, копорый 
хошлЪф, дабы народЪ ничего не могЬ дЪлашь 

безЬ сенаша, и взаимные поступки ихЬ были 

такЪ. согласны между собою, чшобЪ ражда- 

лось изЪ шого величайшее благо, при мен- 

шемЪ, сколько можно, разномыслм. Но чшобЪ 

произвесть и соблюсши шакое счасшливое со- 

глас1е, надлежало бы сенашу имфшь ошЪ на- 

рода уваженте. 

ОднакожЬ, какЪ перем$няешся оный каж- 

догодно, а главные чиновники его повсяднев- 

но; шо не имфешЪ ни времени, ни личной вы- 

тоды удержашь нфкошорую часшь власши; и 

какр по голичномЪ ошправлентм должносши , 

надобно ему просишь почесшей и награды у 

народа, шо и принужден почишащь его сво- 

им благольшелемЬ, а слЪдовашельно и по- 

велишелемЪ. Правда, нфшЬ причины кКЪ раз- 

АорамЬ между сими двумя сословями; но не- 

Сотласле, могущее родишься ош ихЬ сорев- 
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нован!я, не столь было бы опасно, какф сей 

союзЪ, нынф ихЪ связующий. Посшановлен1я ! 

сенашомЪ одобренныя, не шолько ошвергающ- 

ся в собран!и народа; но каждодневно слу- 

чаешся, чшо просшые граждане вместо оныхЪ 

предлатающЪ друпйя, о кошорыхЪ собране и 

не вЪдало, однакожЪ на нихЬ шошчасЪ согла- 

‚ шаешся. ° 
Такому своевольсшву прошивополатаюшЪ 

начальсшвуюние право свое ошврашапть вся- 

ке споры. Иногда повел5ваюшЪ народу по- 

давашь миБн!е шокмо на опредБленте  сена- 

ша; а иногда старающся уничтожить но- | 

выя предложен!я, -ошказываясь собирать у 

него голоса, и ошлагая дЪло до другаго | 

собрантя. Но чернь возстаешЪ почти всегда 

прошивЪф права, которое препяшешвуештЪ ей | 
разсуждашь или предлагашь по ея намЪфре- 

нгямЪ. Она мяшежными воплями принужда- 

ешЪ начальников, вол$ ея прошивящихся, 

уступашь мфсша свои другимЪ предсфдаше- 

лямЪ, кои шотчасф возвращающЪ ей свободу, 

кр которой она шолико ревносшна. 

Орато- Простые граждане имВюйЪф на разсуж- 
ры на- “ 

- к 

родные. Леня народныя то вл!ян!е, каковое сенашЬ 

имЪшь бы долженсшвовалЪ. Одни сушь лю- 

ди крамольные м самой низкой породы, кой 
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дерзоспйю евоею увлекаюшф чернь; друме 

сушь граждане богатые, кои обольщаюшЬ 

ее своею  шедроспию; ‘но вЪ большей довз- 

ренносши находяшся ятБ краснорЪчивые му- 

жи, кои, оставляя всякое друтое упражненте, 

посвящаютЪ время свое единсшвенно на д$- 

ла госуларсшвенныя. 

Обыкновенно испышываюшЪ онй силы 

свои сперва вЬ судахЬ частных, и когла 

ошличатф себя шамЪ даромЪф слова; ‘тогда 

яко бы для службы ошечесшву, но чаше всего 

для удовлешворентя своему честолюбтю;всту- 

паюшБ уже вЪ поприше благороднфишее, и 

принимаюшЪ на себя многошрудное  попече- 

н!е насшавляшь сенатшЪ и управлять паро- 

домЬ. ИхЬ зван!е, коему посвяшающЪ себя 

почши сЪ юныхЪ лЗшЪ, шребуешЬ ошЪ нихЪ, 
кромв пожершвован!я свободою, еще глубока- 

го учентя и высокихЪ дарованйй; ибо шого 

мало, чшобЪф вЪ подродносши знашь исшор!ю, 

законы. нужды и силы республики, такЪ 

какЪ и держав сосЪдетвенныхЪ или ошда- 

ленныхЪ; мало, чшобЬ шолько слЪдовашь 

окомЪ за шфии стремительными или мед- 

ленными усилтями, какя безпресшанно на- 

прягаюшЪф тосударсшва одно проитивЪ друтаго; 

й за тфми почши непримфшными движеня» 
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ми, кошорыя внушренне рушатЪ ихЪ; чтобЪ 

предупреждашь зависшь народовр слабых и 

союзныхЬ, опровергашь мМФфры народов силь- 

выхЬ и враждующихЪ, усмашривашь нако- 

ен исшинныя выгоды ошечесшва сквозь 

великое множесшво разныхь. видов и сооб- 

ражен!: надлежишЪ еще торжесшвенно дашь 

силу шфмЬ великимь  исшинамЪ, коими ча- 

сшно поражаемся; не тшрогашься ни. угроза- 

ми, ни рукоплескан!ями ‘народа; презирашь 

ненависшь богашыхЪ, облагая ихЪ большими 

подашьми, ненависть многих граждань, из- 

шоргая ихЪф изЪ ибдрЪ веселосшей или по- 

коя, ненависшь другихЪ орашоровЬ, обнару- 

живая ихЬ происки; ошв$Зшсшвовашь за про- 

изшесшв!я, коих ошврашинь, и даже пред- 

видЪшь не было возможности; плашишь соб- 

сшвеннымЬ несчаспйемЬ за начинан!я неудач- 

ныя, а иногда и за шак!я, кошорыя успф- 

хомЬ оправданы; кКазашь полное надЪанте 

тогда, какЬ близкая опасность повсюду 

разпросшраняешЪ ужасЪ, и незапнымЪ блато- 

разумтемЪ возсшановляшь упадшую надежду; 

обшекать сшраны  сосфлешвенныя; заклю- 

чать сильные союзы; возпламенять любов!ю 

вольности жарЬ кЬ сражентямЪ; и исполнив 

должносши традопразишеля, орашора № по- 
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сланника, идши на поле бишвы, °чшобЪ за- 

печашлЪшь шамф своею кровтю совЪфшы, на- 

роду сЪ каеедры данные. 

ТаковЪ удЪлЪ правящихЪ республикою! За- 

коны, предвидя власшь, какую люди, шоль по- 

лезные и вмфсш! 6 шоль опасные, могушЪ имЪшь 

надЪ умами, предписали, чшобЪ  даровантя 

ихЬ не прежде были употшребляемы в дЪй- 

сте, какр по совершенномЬ удосшов$ренш о 

ихЬ поведени. Законы удаляюшЪ$ ошЪ каее- 

дры всякаго подфявшаго руку на виновниковЬ 

дней своихЪ, или ошказавшаго имЪ вЬ про- 

‚ пишанти; да и вЬ самомЪ дл шошЪ не зна- 

ешф любви КЪ ошечесшву, кому неизв5сшны 

чувсшвован!я природы. Ови удаляюшЪ ошЪ 
нея шого, кшо рас почаешЬ насл$ме ошцовЬ 

своихЪ; ибо еще удобнЪе можешЪ онЪ расточишь 

сокровища общесшвенныя; шого, кшо неимфештьЬ 

законных дЪшей, или у кого ншЪ собешвен- 

ности зв Ашшик$, поелику `безЪ сихЪ узЬ 

будеш онф имфшь привязанность кЪ респу- 

блик шолько обшую, кошорая всегда подо- 

зришельна, когда ие подкр$иляешся часшною 

ипривязанноси! о; шого, кто ошречештся на гласЪ 

начальиика приняшь оруже, кшо во время 

сраженя бросишф шишФ свой, кшо предаешся 

посшыднымЬ забавамЬ; поелику шрусосшь и 
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развратные нравы, всегда почши  неразлу- 

чные между собою, ошкроюшф душу его на 

всЪ роды предашельсшвЬ: впрочемЪ, каждый 

человЪкф, не могуиий зашищашь ошечесшва 

своимЬ мужесшвомЬ и назидать его своими 

прим$рами, недосшоинф бышь наставникомЪ 

онаго ло средсшвомЬ своихЬ познан!й, 

ИшакЪ надлежищшЪ, чтобЪ возшелЪ ора- 
пторЬ на каеедру сЪ благонадежноси!ю и довЪ- 

рМемЪ неукоризненной жизни, Да прежде и было, 
чшо говоривие всенародно сопровождали рЪчь 

свою одвимЪ ш$флодвиженемЬ благороднымЪ, 

спокойнымЪ и чуждымЬ искусшва, каковы 

были добродЪшели ихЬ и исшины ими произ- 

носимыя. Еще помняшФ мнойе, какЪ Эеми- 

сшоклЪ, АрисшидЪ и ПериклЬ, сшоявЬ почши 

иеподвижно на каоедр5 и руки держа подЪ 

епанчею, поражали сшолько- же важносш!ю 

осанки своей, сколько и силою своего красно- 

рЪч ТЯ, 

НынЪ большая часшь орашоровЪ не шоль-. 
ко не послфдуюшЪ образнамЬ симЬ, но еще во 

взорахЬ своихЪ, голосф, шБлодвижени и оде- 

ждахЬ своихЬ показызаюшЪф ужасную смесь 

неблагоприсшойносши и бЪщенсшва. 
Но @е злоупошреблене есшь еше слабый 

шолько признак ипозориато ихЬ поведения. 
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Одни продающф дарованя и чесшь свою дер- 

жавамф, «Ъ Аеинами. враждующимЪ; ‘друше 

имфюшЪФ вЪ повелЪнйяхф своихЪ богатыхЪ гра- 
жданф, кои маловременнымЬ унижен!емЪ, на= 

АЪюшся возвысишься на первыя степени вЪ 

республик ;у они вс5, сшараясь на прерывЬ 

ару"Ъ предЪ друтомЪ или снискашь уважене 

или оботашишь” себя, ишушЪ славы ‘и преи- 

мушесшва управляшь по’ вол$ своей наро- 

дом просвзшениъйшимЪ вЪ Треши и и5ломЪ 

сви Б. 

‚Отсюда происходяшЪ происки и распри, вЪ 

н$драхЪ республики безпресшанно гнфздящя!ся, 

и на шумныхЪ ея собран1яхЪ дерзосшно ошкры- 

ваюнияся. Ибо народЪф, будучи. шоль’ низокЪ ›, 

когда повинуешся, и шоль страшенЪ, когда 

повелБваешЪ, приносишф шуда СЪ ‘распушно- 

спию нравовЪ своих. и шо евоевольсшво, кое 

почишаешЬ законно  принадлежащимЬ ' верхо- 

внОой своей власши. “ТамЪ всё сшраспис ‘его 

бываюшЪ безмфрны, всБ излишесшва ‘ненака- 
занны. Орашоры, какЪ суше крамолоначаль- 

ники, приходяш шуда вр провожанш или 

воинскихЪ чиновниковЪ, У КоихЪ ‘снискали по- 

кровишельсшво, или нижносшепенныхЪ мяше- 

жникозЬ, буйсшвомЬ коихЪ управляюшщЪ. Лишь 

щолько сойдушся выбещф, шо и всшрфчаюш? 
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друтЬ друга ругательствами ,  возбужда- 

ющими чернь, ‘или насмфшками, кошорыми 

она восхишаешся. ‘ТошчасЬокрики, рукопле- 

скантя, громкий хохошЬ затлушаюшщЪ голоса. 

сенашоровЬ, вБ собран! предсеБдательсшвую- 

щихЬ, голоса надзирашелей, новсюду для со- 

храненёя порядка разставленныхЪ, голосЬ са- 

маго оратора, который видишЪ опредЗлен!е 
свое уничшоженным$ шЪмижЬ малыми сред- 

сшвами, коими  ошнимается толь часто на 

ВакховомЪ  осашрЪ усивхЬ у какого нибудь 

сочинентя; 

Вопиие, сЪ иБкоторато времени одно изЪ 

десяти: колЪнЬ; при каждомЬ собран!и по жре- 

бо избираемое, становишся около каоедры, 

читобЪ предупреждать безпорядокЪ, и защи- 

зцашь оскорбляемые законы: оно само увлека- 

ешся пошокомЪф, который осшановишь бы же- 

лало, и безполезное ето пособсшвован!е дока- 

зываешЬ единсшвенно великосшь зла, подкрЪ- 

пляемаго не шолько образомЪ правленя, но 

еще и свойсшвомЪ АзииянЬ. 

ВЪ самомЪ двлЬ народЪ сей, имЪя чув- 

стлвованТя весьма живыя и весьма скоропрехо- 

дныя, соединяешЪ вЪ себ больше всзхЪ дру- 

гих народовь качесшва самыя прошивополо- 
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жныя, и шак!я, кошорыя весъма легко обра- 

шишь можно на его обольщение. 

Истшор1я предсшавляешЪ намЪ его, п 

сшарикомЪ, коего обманывать можно безбояз- 

ненно; шо ребенкомЪ, коего забавляшь безире- 

сшанно надобно, ивогда же являющимЬ про- 

нипан!е и свойсшва душЪ великихЪ, безмЪр- 

но любящимЪ забавы и вольность, Покой и 

славу, упояющимся получаемыми похвалами , 

одобряющийЪ заслуженныя собою укоризны $ 

весьма скоро понимающимЪ сообшаемыя ош 

другихЪ начинан!я, но неимфющимЬ нимало 

шеризнтя, чшобЪ выслушать  полробносши/ и 

предвидЪшь слфдеспие онаго; засшавляющимЪ 

шпрепеташь начальников» своихЪ ВБ шожЬ 

время, какЪ прощает жесшочайшимЬ врагамь 

своимЪ; преходящимЪ, на подобе молнии ошЬ 

яросши кф состраланю, ош унын!я кр наг- 

лосши, ош несправедливости кф раскаян!ю ; 

а паче легкомысленнымЬ и вфтренымЬ до 

шого, чшо В дФлахЪ самыхЪ важныхЪ, и да- 

Же иногла ошчаянныхЬ довольно одного сло- 

ва, случайно произнесеннаго, одного остшрато 

изрЪчентя, малъйшато предмеша, малфйшаго 

приключен:я, лишь полькобЪ было оно нео- 

жидаемо, чтобф разотнать его сшрахи и 0т- 

врашишь ошЪ собсшвенной выгоды, 
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По сему шо возсшало иБкогда почши 

все собран!е, и побЪжало за, плтичкою, кошо- 

рую АлкимадЪ, еше будучи вЪ молодыхЪ л5- 

шах. ‘и вЬ первый разр говоря предЬ наро» 

домЪ, выпусшилЪ. ненарочно изЪ за пазухи. 

Цо сему - шо. - около шото, же времени 

орашорь Клеонр, сшавЪ идоломЪ у АвинянЪ, 

кои хошя уже и, не почишали его, издЪвал- 

ся ненаказанно ‘надЪ, благосклонноспию, ошЪ 

нихЬ приобрьшенною. Они собрались и ожи- 

дали его сЬ нешери$ливосшию; наконень Кле- 

онЪ . пришедЪ. просилЬ ихЬ ошложить засЪ- 

‘Данте. до другаго дня, по. тому. чшо онЪ, .го- 

товясь,. угосшишь  нЪкошорыхЪ .-иносшран- 

цевь, друзей своихб, не имблЬ времени з4- 

нимапться дфлами государственными. НародЪ 

возсшалЪ, захлопалЬ руками ,, и, орашорЬ 

пришель еще вЬ большую довфренносшь. 

Я самЪ единожды видБлЬ,‘.вЬ какомЪ 

былЪ ониЪ безпокойсшвЪ при ибкошорыхЪ со 

стороны Филиниа непряшельскихЪ. и ско- 

рый разрывЬ мира, по видимому, . возвЪущая- 

них? покушентяхЪ. ВЪ самое по время, какЪ 

умы наибол5е волнуемы были, показался на 

каоедрЪ человЪкф весьма малаго росту. и 59- 

воЪМЬ изуродованный. Это быль , ЛеонЬ, по- 

соль а ВоВИь который сЪ непряшио- 
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сту вида” соединялЪ ‚ веселоств и присуша 
сшз1е духа, кошорыя Пюлико плняютщЪЬ 

АоинянЪ. При семь ‚ явленм подняли они 

шолвь великй хохошь, чо Леон не мо!Ъ 

улучимь ни единой минушы молчавя.. “Иу 

„шакь чшожЬ бы сл5лали вы; сказалЪ. онВ 

ъимЬ; есшвьли 6Ъ увидли еще и жену мою? 

Она едва мнЪ по колЪна: однакожЪ, как мы 

ьни малорослы; Когда поссоримся Между со- 
ьбою; шо городЪ Визанийя помбсшишьв нась 
„не можешЪ.“ Ся шушка возфимЪла сшоль* 

ко. успфха; чшо Аеинане шошЬ же час опре- 
АЪлили дашь ему помощь, ‘коей просишь 

онЬ прабыл?. 
Наконец вЪ присутешайм ихЪ нЪкогда 

читаны были перехваченныя письма Филип 

повы; они вознегодовали; однакожЬ. не вел$- 

Ли шрогашь шЪхЪ, кошорыя госу дарв сей пи- 

салЪ кЬ супругБ своей; и, не разпечащазЪ ихЪ; 

отослали обрашно. 

КакЪ весьма Легко познашь и возпламе- 
Нишь сшрасши и вкусы шакого народа, шо 

весьма удобно снискашь У Него довфренносшьу 

и также потеряшь оную; но когда ею кто поль- 
зуешся; можешЪ все говоришь ›, все предпри- 

Вимашь, усшремляшь его. на добро и на зла 

< равнымЪ жаромъ. Когда онЪ бывалЪ упра- 
Чон 11. 17 
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вляемЪ людьми швердыми и добродЪшельны= 

ми, шо власть гражданскую, посольсшво, пред- 

водишельсшво войскЪ поручалЪ шолько да- 

ровантямЪ, сЪ добродБшелями соединеннымЪ. ВЪ 

наши времена дЪлалЬ он постыдные выборы; . 

но виною шому льсшепы, имЪ управляюние, 

льсшецы сшольже опасные, какЪ и льсшецы 

ширанновЪ $ и кошорые шакже ничего, кромв 
немилосши, стыдишься не умБютЪ. 

Поелику сенашЪ сосшоишЪ вЪ зависимоз 

сти ошЪ народа, анародЪ слВпо повинуешся 
начальникамЪ, кои сбиваюшЪ его СЪ пуши; то 

кЪ поддержан народоправлен!я едиными спо- 

собами остаюшся часшныя вражды и удобно- 

сши, сЪ какою можно судебнымЪ порядкомЪ 

преслБдовать орашора, довфренносшь во зл@ 

упошребившаго. Его обвиняюшЪ вЪ нарушен!и 

законовЬ; и какЪ шакое обвинен!е можешЪ 

относиться КЪ его липу, или кЪЬ сущесшву 

предложеня его, шо и происходяшЪ ошсеюда 

два доноса, коимЪ онЪ непресшанно бываешЬ 

подверженЪ. | 

Первый имфешЪ предмешомЪ, чшобЪ обез- 

славишь его предЪ очами согражданЪ. Есшь- 

‘ли получилЪ онЪ дары, чшобЪ изм5нишь сво- 

ему отечесшву , есшьли жизнь его опорачена 

какимЬ нибудь безчестнымЪ дЪян1емЪ › а па- 

1 
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че шфми преснуплентями, о котшорыхЪ сказа- 

но выше, и кошорымЪ онЪ делженЪ бышь не- 

причасшенЪ, чшобЪ досшойно проходить свое 
зван!е; шогда каждому тражданину позво- 

ляется доказывать на него вЪ судЪ. Так 

извЪшЬ, пр1емлюшИй различныя именован!я , 

смошря по сущесшву пресшуплен!я, подается 

сперьва судьБ, коего должносшь есшь разби- 

рашь дфло по первому доносу. Ежели вина 

невелика, Шо налагаешся легкая пеня ; еже- 

ли важна, Шо дЪло ошсылаешся вЪ высшее 

сулилище ; когда же обвиняемый совершенно 

обличишся ‚ шогда подвергаешся между про- 

чими наказан!ями и шому, чшобЪ никогда не 

восходишь на каеедру, — 

Орашоры, коихЪ безпорочное поведен1е за 

щишаешЪ от доноса перваго рода, не ме- 

не могушЪ сшрашишться друтаго, изв5стнаго 

подЪ названемЪ доноса о хезаконности. 

Между. иножесшвомЪ опред$ленй ошЪ 
времени до времени СЪ соглас1я сената и на- 

Рода выдаемыхЪ есшь и шак! я, кошорыя ви- 

димо прошивны благу общественному, и ко- 

шторыя ошм$няшь необходимо надлежишЪ. Но 

какЬ произошли онф ошЪ власши законода- 

шельной, шо кажется, никакая сила, никакое 
судилише не имфешЪ права уничшожашь ихЬ, 

Вы 
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СамЪ народЪ не ‘долженЪ Иа @е покушаться 

для шого, что орашоры, Уже ловфренноствы 

его уловиви!е; уловили бы и еще оную. КЪ 
чему же прибЪгнушь республик ? кЪ закону 
на Первый взгляд странному, но удиви- 

шельному и столь нужному ; чшо не можно 

отвергнуть или пренебречь его; не разрушив 

народоправлентя; КЪ закону, кошорый уполно- 

мочиваешф и самаго послЪдняго ‘изЬ гражданЪ 

возсшашь промивф опрелБленя ИЗлаго наро- 

да, когда онЪ вЪ сосшоянш доказать, чшо сей 

приговор прошивенф законамь уже усшано+ 

вленнымЪ. 

Тогда самЪ невидимый власшитель ‚, са- 

ми законы воппошЪф уже прошивЪ народнаго 

приговора, ихЪ оскорбляющато ; тотда ‘уже 

именем законов. дфлаешся доносЪ ‘пред 

судилищемЪ, которое представляетЪ ВЬ се- 

65  первато ‘хранителя и мсшишеля зако- 

новЪ; и суди, ошмфняя опредфлене, обЪяв- 

ляюшЪ шолько у чио власть народа‘ против 

воли его нашласв вопреки власши законовру 

или, лучше сказатв, поддерживаюшЪ сшарин- 

рыя И всеглашнйя его хопВнйя прошивй на- 

сшоящихЪ и временныхЪ хотБн1й, 
Такое: со сшороны законо ° возраженйе 

одемлешв силу и дЪйсшвишельносшву на“ 

| 
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о фоламЪ приговору данныя: но поелику не 

льзя позвашь всего народа предЪ судЪ, шо и 

не можно учинишь инаго доноса, какЪ толь- 

ко прошивЬ оратора, предложивщаго приго» 
ворЬ сей; и вЬ самомЬ дЪлЗ, на него одного 

возводишся обвиненте вр незаконности. При- 

няшо за правило, чще шошЪ, кшо вмфшался 

ВЪ управлен!е дЪлЪ, не бывЪ кЬ сему при- 

нужденнымЬ, должен бышь или почшенЪ, 

когда успБешЪ , или наказан, когда не 

успбешЪ, 

Дъло прежде разбираешся первымЪ  изЪ 

архоншовЪ, или шесшью послЗдними.. Посль 

предваришельныхЪ изсл5дованй предсщавля- 

ешся оно судилищу Эл1тасшовЪф, состоящему 

обыкновенно изЬ пяши сошр судей, а иногда 

изЬ шысячи пящи сошЪф и двухЬ шысячЬ : 

СТи же самые суди, смошря по сущесшву пре- 

сшуплен!я, опред5ляюшЪ число, и вф н5коп!0- 

рых случаяхЬ просширающЬ оное даже до 

Шести шысячЪ. | 

Опредфлене можно опорачивашь, когда 

еще оно одним сенашомЬ одобрено; можно 

шакже ждашь, чтобЪ и народомЪ ушверждено 
было. Но вЬ обоихь случаяхь надлежишЬ 

УчиниШь донось в шечен!е пюго же года, 

чшобЪ ораторъ быль наказан: а по прощесш- 
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в1и сего срока онЪ уже ие ошвъшошвуетЪ за 
свое опредЪленте. 

ПослЪ какЪ лдоносишежь обЪявишЪ дока- 

зашельсшва КЪ уничшоженио, а обвиняемый 

доказательсшва кЪ удержаню опредфленя , 

шогда собирающся голоса. Ежели первый ие 

будешЪ на своей сшоронз имфшь пяшой ча-. 

сши, шо повиненЪ внесши пяшь сошЪ драхмЪ 
вЪ народную казну, и ДБло шмЪ  кончишся: 

а есшьли друйй не усшоишЪ, шо моженЪ 
‘просишь, чтобЪ наказан!е было умЪрено; но 

не избфгаешф уже либо изтнантя, либо ошрЪ- 

шентя ош должносши, либо шяжкой пени. 

ЗаЪсь равно, какЪ и вЬ н5кошорыхЪ другихЪ 

случаяхЪ, время дфлопроизводсшва раздЪлено 

на шри Часши: одна для доносишеля, другая. 

для зашищеющатося, третья, естьли восшре-, 

буешся, для посшановлен1я наказан1я. 

НЪшЪ орашора, копорый бы не восшре- 

петаль при шакомЪ донос5; ода нъшФ и 

средсшвЪ, кЪ кошорымЪ бы не прибфгалЪ онЬ 

для ошврашен!я послфдстив!й онаго. Прозьбы, 

слезы, уничиженная наружность, покровишель- 

ство воинскихЪ чиновников , уловки кра- 

снор$чтя, все употрёбляешся вЪ дъйсшве об- 

зиняемымЪ, или его друзьями. 

| 
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СТи средсшва бываюшЪ р$дко безуслЬш- 

ны ; орашорф АрисшофонЪ хвалился, чшо бы- , 

ло на него семьдесять пяшь доносовЪ, и онь | 

всегда шоржесшвовалЪ надЪ ними. ОлнакожЬ | 

какр всяк!й орашорЬ во время своего управ-. 

| 
| 

умножашь еще число ихЪ. нужно ему для под- 

держан!я довфоенносши своей; какЪ онЪ окру= 
женЪ непр1яшелями, коихЪ дБлаетЪ зависть весь- И 
мапронинашельными; какЪ выводя ошдаленныя й 
заключен1я или дЪлая преврашныя шолкован!я, й 

| удобно.бываешЪ найши какое нибудь прошиво- й 

| р$5Ие между его мифнтями, поведентемЪ и мно- ТЫ 

точисленными законами, кои вЪ своей силЪ: шо | 

почти не возможно, чшобЪ рано или поздно | 
| не былЪ жершвою доносовЬ, коими непрестан- 

| но угрожаешся. 
Я сказалЪ, чшо вЪ АеинахЪ законы мно- 

гочисленны: кром$ ДраконовыхЪ, которые су- 

щесшвуюшЪ часшию, кром5 СолоновыхЪ, ко+ 
шорые служашЪ основанйемЪ праву граждан» 

| кому, вкралось много и другихЪ, кои взялись 
оШЪ обсшояшельсшвЪ, или введены были вла» 

| ©ПИЮ орашоровЪ. | й 
Во всякомЪ правлени надлежало бы не- 

скоро ошмфияшь закон сшарый, и вводишь | 

НОВЫЙ; С1е должно происходить еще сЪ боль" | 

лен1я. пропускаешЪ многе приговоры ;  какЬ И 

ны: 
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шею зашруднительноспию у шакато народа , 

который , власшелинф будучи и подданный 

вмсШЪ, всегда покушался облегчашь или свер- 

гашь иго; имЬ же ‹самимЪ на себя возложевное. 

Солонф такЪ’ связалЪ руки‘власши законода- 

тельной, чшо она неиначе коснупься можетЪ 

основан! законопаложенйя, какь съ крайними 

предосторожносшями. 

ГражданинЪ, предлагаюнИй  уничпожить 

законь старый, должень вЪ шо же время за» 

мЪнишь. его другимЪ. ОнЪ. предощавляешЬ ихЪ 

оба сенашу, кошорый по шщательномЬ раз- 

смошрЪни или ошвергаетЪ намБреваемую: пе- 
ремфну, или повелЪваешЬ чиновникамЬ своим 

предложить о щомЬ народу вЪ общ^мь собра- 

ими, гд5 между прочими ДЪлами произзодищ- 

ся свидфшельсшво и пересмошрЬ зоконовЪ су+ 

щесшвулющихЪ. С1е собране имфешЪ засбдан!е 

свое вь одиннадцатый день перваго мЪсяпа вь 

тоду.. Ежели закон вЪ самом дл пока- 

жешся заслужизвающимЬ ошм$нен!я, шо При- 

шаны ошсылаюшф дЪло вр собран?е, которое 

обыкновенно бываешь девяшнадцашь ‹ дней 

спусшя; и предваришельно избираюшся пяшБ 

ораторовЪ, кои должны вЪ ономЪ защицшацть за= 

конЪ, кЪ ошрЬшен1ю назначенный. А. между ш®мЪ 

ежедневно как сей законЪф, шакр и ка введе* 

- = 
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‚ нию предлагаемый, прибивающшея кЪ истука- 

намЬ, кошорые всёмЪ видны. Каждый частный 

человВкЪ на досугБ сравниваешЪ выгоды и не- 

удобства шото и друтаго; они дБлаюшся пред- 

мешомЪ разсужден!я вЪ’бесвдахЪ; постепенно 

сосшавляешся общесшвенное мнЪн!е, и оказы- 

ваюшся торжественно вЪ назначенномЬ собра- 

нм, | 

Но оно ничего еше рёшить не можештЪ, 

Опредфляюшся повфренные иногда’ числомЬ 

шысяча и одинЪ, коимЪ даюшЪ имя законода- 

щелей, и кои всЪ должны бышь изЪ засЪдав- 

шихЬ между Эмасшами. Они сосшавляющЪ 

судилише ‚, предЪ ‹ кошоров предстаюшф и 

пюшф, кшо опровергаешЪ ‘старый законь, и Ш 

кои защищаюшЪ. его.’ Повфренные имфюшЪ 

власшь уничшожишь его, не относясь вшори- 

чно КЪ народу ; потомЪ разсматриваютЪ, со- 
Образенф ли новый законЪ сЪ обстоящельси. 

вами? ошносишся ли ко всБЫЪ тражданамВ? не 

прошиворъчитЪ ли другимЪ законамЪ? послБ 

Него УтверждаюшЪ его сами, или предсшав- 
ляюшЬ народу, кошорый толосами своими за- 

печашлФваешф силу его. Осашорь , способеш- 

вовавш!И сей перемфнф, подлежишь и здфсв 

эщ85ту не за шо, что уничтшожилЪ законЪ, 
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сдфлавиййся безполезнымЪ, но что ввел ша- 

кий, который можешЪ бышь пагубнымЪ. 

Всф новые законы должны бышь предла-- 

таемы и разсмашриваемы шакимЪ же образомЪ. 
Однако, не смошря на сказанный порядокЪ, не 

смошря на обязанносшь, какую имБюШЪ из- 

вЪсшные чиновники ежегодно и со всякою 

тточносиНю разбирашь законы, вкралось ихЪ 

нечувсшвишельно вЪ судебникЪ шоль великое 

множесшво прощивор$чащихЬ и шемныхЪ, чшо 

вЬ посл дня времена необходимосшь пошребо- 

вала учредить особыхЪ чиновникоЕЬ для разо- 

бран1я оныхЪ. Но ошЪ шрудовЬ ихЪ досель 

еще плода не видно. | 

Великое есшь. благо, чшо свойсшво® на- 

роднаго правлен1я дфлаеш ошлагашельспва и 

изслдован!я нужными, когда идешЬ дЪло о 

законоположен!ти; но шоесшь зло великое, чшо 

оно часшо шребуешЪ ихЪ вЪ случаяхЪ, ни 

малой медлФнносши не шерпящихЪ. ВЪ пра- 

влени самодержарномЪ нужна одна минуша, 
чтобЪ узнащь и исполнишь волю самодерж- 

ца: здЪсь сперва надобно вопросишь сенашЪ; 
надобно созвашь народЪ вЪ собран1е; надобно, 

чтобЪ ему все было обЪяснено, чшобЪ онЪ 

разсуждалЪ, чшобф рЬшилЪ, Исполнене бы- 

‚ ваешЪ еще иедлишельифе, ВсБ си причины 
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толь сильно задерживаюшЪ шечен!е дЪлЪ, 

чшо‘ народЪ иногда находишЪ себя принуж- 

деннымЪ препоручашь сенашу р5шене оныхЪ; 

но пожершвован!е с1е дЪлаешр прошивЪ своей 

воли; ибо сшрашится возбудишь шу крамо- 

лу, кошорая н$®когда лишила его всей власши; 

крамола с1я есшь приверженцы вельможена- 

чал1я. Они шеперь ослаблены, но шБмЪ ре- 

вносшифе посягнули бы на исшреблене шой 

силы, кошорая подавляешЪ ихЪ и уничижаетЪ. 

НародЪ ненавидишЪ ихЪ болфе по сему, чшо 

не отличаешЪ ихЪ ошЪ ширанновЪ. 

ДоселЪ взирали мы на сенашЪ им народЪ, 

какЬ единсшвенно занящые великимЬь пред- 

мешомЪ правлен!я, но должно ихЪ почесшь 

еше за два рода присушешвенныхЪ м5спЪ, 

куда входящЪ доносы о извёсшныхЪ пресшу- 

плен1яхЪ ; и покажешся удивительнымЪ , 

чшо, исключая нФкошорыя легк я пени, сена- 

шомЪ  опредзляемыя, прочя дзла по раз- 

смошрфни или сенашомф, или народомЪ, 

или обоими поперемвнно ошсылаюшся , 
и должны бышь ошсылаемы вр судили- 
ще, кое рьшишЪ уже окончашельно. Я ви- 
ДЪлЬ, чшо одного гражданина, обвиняемаго 

вр похищенти народной казны, осудилЪ сперва 
сенашФ, оошомЪ народЪ, чрезЪ ‘цВлый день 
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препираясь голосами, наконенЪ двумя суди- 

лищами, кошорыя сосшавляли вм$сш$ шысячу 

и одного судью. 

| Справедливо думаютЪ, что исполнишель“ 

ная власшь, будучи ошд$ленна ошЪ законо- 

дашельной, не должна служить подлымЪ ору- 

длемЪ послфдней; но я не могу скрышь, чшо 

во времена мятежей и развраша шоль му- 

дрый законЪ неоднокрашно былЪ нарушаемЪ, 

и что орашоры засшавляли народЪ, коимЪ 
управляли, удерживашь н$Ъкошорыя дЪла у 

себя, дабы ошняшь прибЪжище кЬ обыкновен- 

нымЪ судамь у шБхЪ обвиняемыхЪ;, кото» 

рыхЪ они погубишь хошБли, 

_ ироко = 
$3 

ГЛАВА ПЯТАЯНА ДЕСЯТЬ, 

О градонагаленикахд „Явинскилб. 

При жесшокомЪ сшрасшей и должносшей 
сражен!и, которое ошушишельно повсюду , 

гдЬ есшь люди, а паче когда люди с1и сво- 

бодны, и почитаюшЪ себя независимыми, вад- 

лежит ‚ чшобы власшь, на ошрфян!е свое- 

вольсшва вооруженная, иадзирала бдительно 

за ихр посшупками; а какЪ она не можешь 
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всегда ЧрезЪ себя самую АЪйствовать, по и 

нужно, чшо бы мномя начальсшва дфлали ее 

присущною и страшною вБ одно время во 

всЪхЬ мЪсшахБ. 

НародЪ собираешся вЪ посл$днйе чешыре 
дни тода для назначентя градоначальниковЪ; 

и хошя по закону Арисшидову можеть из 

бирашв вЪ е1е зван!е и самаго послдняго изЪ 

АеинянЪ, но почши всегда поручалЪ. ошли- 
чнйшимЪ гражданамЪ шЪ$’ должности; кошо- 

рыя имБюшЬ наиболЪе вляня на благосо= 

сшоян1е республики. ОнЪ изБявляешЬ волю 
свою посредсшвомЪ голосовЪ или жребтя. 

Мъсша, на кошорыя онф  шогда’ разпре- 

АЪляешЪ, сушь вЪ великомЪ множесшв$Ъ. ТБ, 

кои получаюшф ихЬ, должны выдержать 

етрогое о поведеши своемЪ изслъдованТе предь 

суУдилищемЬ ЭмасшовЪ; и какБ будшо бы 

недостаточно еще было шаковаго испышан!я; 

вародф при первом собрани каждаго м$- 
Сяца или Притани вопрошаешся , ве имфешЪ 

ли какой жалобы на своихЪ начальниковЬ. 
При мальйшемф  обвинени главные изЪ  со- 
бран!я шребуюшЪ мнфнйя ош народа; и’еже- 
ли Голоса противны обвиняемому чиновнику, 
„Шо онф отшрЬшаештся и влечешся вЪ судЬ;тд$ 

произносишея уже решишельный приговоре. 

ее 

ея 
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Первая и зважнфишая из всБхЪЬ дол- 

жносшей есшь должносшь архоншовЪ: числомЪ 

ихЬ девяшь; избираюшся они изЪ  знамени- 

шЪйшихЪ гражданЪ; обязанность ихЪ есшь 

не шолько пещися о порядкЪ и шишинЪ об- 

ществениой, но и принимашь всенародно до- 

носы и жалобы ушЪсненныхЪ гражданЪ. 

Прежде избранйя вЪ должносшь, или вско- 

р$ посл онаго, бываюшЪ обф нихЪ два из- 

слЪдован!я, одно вЬ сенаш6, другое предЪ 

Эл1асшами. Требуешся между прочимЪ, чтобЪ 

они были дЪти и внучаша гражданф, чшобЪ 

чшили всегда родишелей своихЪЬ, и чтобЪ ко- 

тда нибудь служили в войскахЪ. ПошомЬ 

клянущся защищать законы и не принимать 

подарковЪ; кляшву сю произносяшЪ’ надЪ са- 

мыми законов подлинниками, кошорые хра- 

няшся со всякимЪ благогов$н1емЪ. Новая при- 

чина дЪлаешЪ с1тю кляшву ненарушимою: по 

сложен ‘должносши надфяшься могутЪ , чшо 

иослЪ другаго изслЪдовамя всшупятЪ вЕЪ. 

сослов1е ° ареопага; а се есть высочайшая 

сшепень счаспия для`души добродзшельной. 

Особа ихЪ, шакЪ какф и всЪхЪ градона- 

чальниковЪ, должна бышь священна. Кою 

учинит имЪ насиле, или обругаешЪ тогда, 

когда им$юшЪ они на головь ииршовый в5- 
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нок, достоинство ихЪ означаюнИЙ, шошЪ 

лишаешся большей части преимущесшвЪ гра 

ждансшва, или осуждается” на денежную пе- 

ню; но шакже и имЬ надлежишЪ заслужи- 
вашь почшене, званйо ихЪ приличное. 

Первые шри архонша имфюшШЪ каждый 
особенное судилище, тд присушешвующЬ 

они СЪ двумя засБдашелями, коихЪ избира- 

юшЪф сами. Шесшь послФднихЬ, именуемые 

Оесмоеешы, сосшавляюшЪ одну шолько раз- 

праву. СимЪ судамЬ поручены различныя 
дЪла. 

Архоншы имфюшЪ права избирашь по 
жеребью судей вЪ вышне суды. Должносши 

и преимущества сушь иныя имЪ всБыЪ обиия, 
а друйя принадлежашЬ часшно одному ар- 

хоншу. На примфрЬ, первый ‚ называемый 

эпонимр, по тому чшо имя его сшавишся 

в5 начал$ судебныхЬ дЪлЪ и приговоровЪ, 
производимыхЪ вЬ году быпия его вЬ долж= 

несши, обязан особенно пещися о вдовахЪ и 

сирошахф; вшорый, или царь, удаляшь смер= 

шоубйиЬ ош шаинсшвЪ и обрядов бого- 
служебныхЪ; шрепий, или полемархЪ, чинишь 

расправу между иностранцами, вЬ АеинахЬ 
поселившимися. ВсЪ шрое раздБльно предс$= 
дащельсшвуюшщф на празднесшвахь и шор- 
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жесшвенныхЪ  играхЪ. Шесть послфднихЪ 

назначаюшЪ дни собраня вышвнимЪ  суламЪ; 

ходяшЪ по ночамЪ дозоромЪ для наблюде- 

н!я порядка и шишины вЪ город, и пер- 

венствуюшЪ при выбор судей нижнихЬ 

иЪсшЪ. | 

По избравм. архонтовЬ избираются 

сшрашеги или начальники надЪ иъхошою, 

иппархи или начальники надЬ конницею, 

чиновники для собирантя и хранения пода- 

шей, иные для смошрёня за сЪБсшныяи 

припасами, друме для содержанЁя вЪ исправ- 

носши доротЬ, и еще весьма мноше, посшу- 

паюпИе не вЬ шоль важныя звания. 

Иногда колфна, вЬ силу опред$лен!я 

народнаго собранныя, назначающф  надзира- 

телей и казначеевь для поправленйя обвеш- 

шавшихр  здан!й общенародныхЪ. Присуш- 

ствующихЬ. во всЪхЬ почши сихЪ ошдЪлен]- 

ях бываешф по десяши; и какЬ правлене 

вЬ существ своемЪ клонишся к равенсш- 

ву, шо изЬ каждаго колъна выбираешся ихЬ 

по одному. 

Одно изЪ полезнъйшихЪ ВЪ семЪ род% 

учреждений есмь шешная палаша, сосшоящая 

изЬ десяши чиновниковЪ, кои смЪъчяюшщся 

каждогодно. Архоншы, члены сенаша, На+ 
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Чальники талерЬ, посланники; аребпагиты; 
даже служишели алшарей, словомЪ, вс шъ; 

кои имфли какое нибудь препоруЧчене ошио- 
сишельно дЪлЪ  общесшвенныхЪ › должны 

ЯвиШвся шуда; одни‘ слагая СЪ себя зване; 
друге во времена, назначенныя Или для 
отдан! Я отчету ‘вЪ полученныхЬ ИМИ сум 

михЬ; и для бправданя ‘издержек  своихЪ; 
или шолько для показан:Я; Чшо’ они не сшра- 

шашея никакого’ бичений. 

Тв же; кби ошрёкутщся ен ту- 

да; не могу ни дВлашь завъшайя, ниудже 
ляшься изЪ ошечесыва; Ни вступив” ве 

‚ рично Ъ должнобШЬь; иижё Надфяшься овЪи> 

ца, каковый опредвляёйкя ‘служащимЬ сЪ 

ревмоспиио облиеству# даже мотуш® быте по= 
Званы кЪ ошвБшу вЪ сенашЪ или друпя су- 

Зилища; кошюрыя’ НалагающЪ на НихЪ еще 
УжаснЪин!я Знаки. безчесиия: 

Коль скоро осшавяшЬ они свби мБеша; 
‘10 всякому гражданину позволяёшся`н& нихВ 
доносишь; №жели доносф касаепюя дб Нохиз 

щен!я государственной казны, Шо’ разсмаиа 

риваешЬ оный щешная палат; ‘есшвьли жё 
бшносишся  до’друтихЪ прёсмуплёнй, ‘ша 
®шсылаешся ‘дьло вЪ обыкловенные суды: 

^ 
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ТЛАВА ШЕСТАЯНАДЕСЯТЬ. 

О судахё и разлравахб. * 

Право зашищашь невинность здЪсь, не 

пруобрьшаешся породою или. боташсшвомЪ, 

но прииадлежишЪ. каждому гражданину. КакЪ 

мотушЪ они всВ присутствовашь на собра- 

нш народномЪ и располагать пользами: тосу- 

дарсшва, шакЪ равно могушЪ подаваниь то- 
лоса свои вЬ судахЪ и учреждать выгоды 

засшныхЪ. людей. Качество. суди не ‘есшь 

чинЪ или особенное зваше; а шолько времен- 

ное. препорученте, по =. предмету хошя 

почщенное, но униженное шфми причинами, 

кошорыя большую часть АеинянЪ побужда-. 

юшЪ принимать на себя оное. Корысшь за» 

сшавляешь; ихЪ неопусшительно находиться 
вЪ судах, шакЪ какЬ и на общихЪ собран1- 

яхЪ. Выдаешся каждому по шри `обола за 
присушсшв!е; а. с1я по видимому легкая дача 

сосшавляеп  изЪ государственной казны‘ еже- 

тоднаго разходу около сша пятидесяти ша» 

лантоЕЪ: ибо число судей непомфрно ‘и’‘иро- 
‚стирается да шесши шысячЪ; : 

АвинянивЪ, коему болфе шридиатилФшЪ 
ошЪ роду, который всегда жилЪ добропоря- 

| 
| 
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дочно, и ничего неё долженЪ вЪ-казну, им- 
ешь’ уже пошребныя для судьи качесшва. 

Новсягодно рёшишЪ жеребей, вЪ какомЪ су- 

ДБ ему присушсшвовать. 

ТакимБ образом наполняются ‘суди- 

лиша. ИзЪ них счишается десяшь глав-- 
ных: чешыре по смершоубивсшвамЬ ‚га 

шесть по друтимЪ д5ламЪ какф уголовнымЪ 

шакЪ и гражданскимЪ. ИзЪ первыхЪЬ четы- 

рехЪ одно вБдаешф убсшво непроизволь= 

ное; вшорое, убийство учиненное в случа 

законнаго защишен!я; шрепие, убТйсшво, ко- 

его виновникЪф, бывЪ изгнанЪ изЪ ошечества 

за се же пресшуплене, не исполнил еще 

шого приговора,’ кошорый улдалялЪ его; на- 

конец чешвершое, убйсшво, случившееся 

оШЪ паден!я камия, дерева, и ошЪ друтихЬ 

подобныхЪ причинЪ. ВЪ слБдующей тлаввВ 

УвидимЬ, что суждене обЪф умышленном Ь 

убтисшвВ  ошносишся кЪ Ареопату. 

Толь мномя расправы по “одному ` пре> 
ступленйо не доказывают, чшо бы ‘оное 

нын$ случалось злБсь чаще прежияго, но 

нолько шо, что Фи расправы‘ учреждены 

были вЬ шБ вЪки, когда люди не знали дру- 

Тато права,» кромф права сильнЪйшагоу а’ вЪ 
бамомь АВЛБ сущесшвующЪЬ они’ вс от 

ине. 

= 
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времен ироическияЪ. Начало. прочихЪ, судим 

лишЪ не извЪсшно ;$ но должны были. онв 

учреждашься по мЪрё шой, какЬ при усовер- 

ненсшвован и общесшвЪ, хишросшь о засшу- 

пала метою насилтя. 

Си десяшь вынтихЬ  судилишЬ, кои 

большею часнию сосшояшФ изЪ пяши сот 

судей, а нфкошорые еще изЪ.ббольшаго. чис- 

ла, сами по себЪ не имъюшЬ, никакой дЪя- 

шельносши, а движушся девятью ‘архонта- 

ми. Каждый изЬ сихЪ чиноначальниковь 

вносить пуда дЪъла своего  вБдомсшва, и 

предсфдашельсшвуетЬ  шамЬ во все время, 

какЪ бываюшЪ он разбираемы. 

ИхЪ собранйя не могушф бышь вЪ одно 

и’пюоже время СЪ собранйями народа, по то- 

му чшо как, однф, шакЪ и-друйя сосшояшЬ 

иёЪ шЪхЪ же самыхЪ особЪ; для. сего-шо вре- 

мя для первых собран!й назначается ар- 

хоншами $ имиоже избираюшся по жеребью 

судьи ‚ долженсшвуюцие наполнять сш раз- 

личныя судилища. 

Знамени 5йшее изЪ веёхЪ есшь судили-. 
ще ЭластовЪ, куда посшупаюыЪ вс$ важныя 

дла, до блатососщоянТя республики или ча> 

сшныхЪ` людей ошносяцИяся. Мы сказали ВЫ» 

ше; что’ оно сосшоишЪ обыкновенно изр пя 
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ши сошЪ судей, а вЪ ‘нзкошорыхЪ случаяхЪ 

повелфваюшЪ градоначальники и другимЪ. су- 

дилищамЪ присоединящься къ ЭласшамЪ, шакЪ 

что ^ число судей ‘просшираешся иногда до 

шести нрысячъ, | 

Они под ‘присягою обЪшающся. судить 

по законамЪ, и во опред$ленямЪ сенаша и 

народа; не принимать никаких подарков $ 

равно выслушивать об шяжуцияся стороны 

пропивишься всъми силами ш$мЬ, кшо бы 
СадЪлалЬ хошя’ малЪйшее лены 

насшоящаго ‘образа правлен!я. Ужасными за- 
клинантями прошивЪ. себя самихЪ и прошивЪ 

своихр семейсшвЪ заключаюшЪ сю присяту, 
которая содержишЪ мномя и друйя. сшашьи 

не сшоль важныя. 

Есшьли бы вф сей тлав5 и послЗлдую- 

шихЬ захош$лЪ я вхадить вЬ подробносши 

Аеинскато судопроизводства, шо пошерялся 

бы вЪ сшезяхЪ мрачныхЪ и ‘шрудныхЪ; но 
долженЬ упомянуть о6бЪ одномЪ учрежденти, 

кошорое ‘показалось мн весьма‘ благопряш- 

нымЪ для добросов5стныхЪ просишелей. По- 
всятодно сорокЬ нижнихЪ чиновниковЬ обЪ- 

БзжаюшЪ селеня Аштики, ‘имфюшЬ шамЪ свой 

ласъдан1я › удовлешворяющЪ вЪ н$фкошорыхЪ 

ЭбидахЪ, Р®8шашЬ шяжбы о самомЪ’ маломЬ 
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количесшвЪ денегь, простирающшемся не 6бо- 

лъе, какф до десяти драхмЪ, а дЬла важнЪй- 
пия ошсылаюшЪ кЪ посредникамЪ. 

Си посредники должны быть всБ люди 
извБсшные по чесшному поведению своему, и 

имБшь около шесшидесяши льшф ошЪ роду: 

при кониф всякаго тода избираюшся они по 

жеребью, изЪ каждаго колБна, числомЪ сорокЪ 
четыре человЪка. 

Ежели шяжушеся ие хошяшЪ подвер- 
тнушься олочкамЬ обыкновенной распра- 

вы , и № чтоб внесшь количество 

денегь прежде р5шен!я, или чтобЪ’ запла- 

шить пеню, положенную на доносишеля не 

доказавиаго своего извЪша, могушЪ поручить 

ДЪло свое одному или многимЪ посредникамЪ, 

коихьЬ избираюшЪ они сами, или архоншЪ вр ихЪ 

присушсшви по жеребью. Когда выберушЪ 

ихЪЬ сами, шо обязующся бышь довольными 

рЬшен1емЪ ихЬ; есшьли же получили ихЬ по 

жеребью, Ио вЬ случа неудовольсш!я могушЪ 

жаловашься вЪ высшемЬ судЪ; ишогда посред- 
ники ‚ собравЪ показанйя свидфшелей и всб 

шяжебныя бумаги, кладушЪ вЪ ящикЪ, и за- 
печашавЪ его, препровождаюшЪ кЪ, архоншу, 
кошорый долженЪ внесши дЪло вЪ одно мзЬ 

вышнихЪ судилииЪ, 
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Ежели архоншЪ, по прозьбЪ одной шоль- 

ко изЬ шяжущихся сторон, отослаль дЪло 

КЪ посредникамЪ., по жеребью. избраннымь ; 

о, другая сторона имЪешЪ ` право или обЪ- 

явишь судЪ неправильнымЪ, или отречься ошЪ 

него по другамЪ причинамЪ. 

Посредники, бывЪ обязаны осуждащь ра- 

вно м родсшвенниковЪ и друзей своихЪ, могли 

бы, покуситься произнесши. судЪ неправый ; 

но им предоставлены средства ошсылать 

АБло вЬ вышшя судилища. Могли бы они 

ослъпишься подарками, или уступить часш- 

нымЬ видамЪ: но обиженная сшорона имфешр 

право, по окончан!м года, просишь на нихЬ 

вЪ суд, и засшавишь ошв5чашь за сдЪфлан- 

ный ими приговорЪ. Боясь шаковыхЪ послЪд- 

сшвй, могли бы они не приступашь кЪ дол- 
жносши : но законф повелфваешЪ всякаго по- 

соедника почиташь безчестнымЪ, когда онЪ, 

бывЪ избранЪ по жеребью, отречешся ошЪ сво-. 

его. зваитя, 

Я, услышавЪ вЪ первый разФ о прися’ф, 

почелЬ ее нужною шолько для народовЪ не- 

вфжесшвенныхЪ ‚ кои сшавяшЪ ложь не шакЪ 
важною, как преступлене кляшвы. Одна- 

кожЬ" Яя видьлЪ, чшо и Аеиняне шребуюшЪ 

присати ©Шф градоначальников, сенашоров 

ЕЕ: оке 
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судей, ораторовЪ, свидБшелей, донощика, кд 

шорый находишЪ вытоду нарушать ‘ее, и ошЪ 

обвиняемаго ‚ который деводишся до нвобхо- 

димосши погр5шашь прошивь своей вЪры, или 

нрошивф самато себя. Но видЪлЪ шакже, чшо 

сей священный обрядЬ не иное что есть, 

как обыкновенте, оскорбительное для боговЪ, 

безполезное для общества, и обидное для 

мтьхЪ, кои приосуждены бываюшЪ подвергашься 

оному. Н$когда философЪ КсенокрашЪ ‚ бывЪ 

призванЪ во свидфшели, произнес свое сви- 

дъшельство, и приступил КЪ жершвеннику 

длЯ ушверждентя своего показан{я кляшвою. 

Суд усшыдились, и воспрошивясь единоду- 

шно’ учинентю присяги, воздали должную 

лаНЬ честности шоль почшеннаго свидЪшеля. 

Какое же поняпие имЗли они о другихЪ людяхЪ2 

| Жишели острововЪ’ и городовЪ, подвла- 
сшныхЬ республик$, обязаны. вносить дЪла 

свои вЪ’ Авийсктя судилища, для окончашель- 

нато рьшентя. Общественная казна пользуеш- 

ся подашьми, как!я плашяшЪ они, ВХОДЯ вЬ 

пристань, а тородф шБми издержками, кошо- 

рыя дзлаюшЪ они во время своего вЪ нем. 

пребывания. Другая причина лишает ихЪ 
преимущества рёшитть у себя распри свои, 

Естьли бы имфли они верьховныя расправы, 



= ат 

то бы оставалось имЪ прибфгашь полько кЪ 

покровительству своихЪ правишелей, ‘и ‘мог- 

ли 6Ъ весьма во многихЪ случаяхЪ ушфенить 

приверженцовЬ народоправлен!1я; привлекая же 

ихЬ сюда, засшавляюшЪ ихЪ унижашься предЪ 

народомЪ, который ожидаешЪ ихр вЪ суди- 

лишахЪ, будучи крайне наклоненф ° соразм\- 

ряшь оказуемую имЬ справедливость сшепе- 

ни усердЛя, какое имвюшЪ они кЬ его власши, 

ГЛАВА СЕДЬМАЯНА ДЕСЯТЬ, 

0 „Чреолаг#. 

` СенашЪ арвопага“есть самое древнее, и 

самое безпристрастное из судилищЪ Аеин- 
скихЪ. Оно собирается иногда вЪ парскомЪ 

поршик$; обыкновенно же на холм$, не’ по- 

далеку ошЪ замка, вЪ одной нфкошораго рода 

храмин$, защищаемой онф перемфнЪ ‘воздуш- 
ныхЬ просшымЪ только навфсомЪ. 

Сенашоры осшаютеся по смершь пря м®- 
сшахь своихЪ; числоихЪ ие ограничено. Архон- 

пты, по тодичномЪ ` исправлен?и должносши , 

бызающЪ на оныя помфщаемы; но имЪ надоб- 
но. доказашь торжесшвеннымЪ образомЪ, что 
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зван!е свое проходили ревносшно и вЪрно. Хо- 

мя‹при семЪ случаё и были иные сшолько 

искусны ИЛИ СШОЛЬКоО СИЛЬНЫ, чШшо ошШкло> 

няли ош себя стшрогосшь людей за ними над- 

зиравшихЪ; однако, ставь ареопагишами, не 
могли прошивишься дъйсивю прим$ра, и пои- 

нуждены являшься добродфтельными, подобно, 

какЬ вЬ нБкошорыхЬ воинскихЪ обшесшвахЪ, 
по необходимости оказываешся храбрость. 

Слава, коею наслаждается судилище с1е 

чрезЪь шоль мноМе вфки, основана на шакихЪ 

доказашельситвахЪ, кошорыя предадушЪ ее ‘и 

послБдующимЪ вЪкамЪ, Невинносшь, пред- 

сшашь оному принужденная, безЪ боязни при- 

ближаешся КЪ нему; а обличенные и осуж- 

денные пресшупники ошходяшф, не дерзая 

жаловашься, 
АреопагЬ надзираешЪ ва поведентемь чле- 

новЪ своихЪ, и безпристрасшно судишЪ ихЪ 

даже и за самые легМе проступки. ОдинЪ 

сенашорЬ былЪ наказанЪ за шо, что задавилЪ 

маленькую пшичку, ош сшраху зал5шевшую 

КЬ нему за пазуху: чрезЪ сле показывалося , 

чшо сердце, чуждое жалосши, не должно рас- 

полагашь жизнйюо гражданЪ. ТакимЪ. образомЪ 

рьшен!я сего судилиша почитающся за пра- 

вила не шолько мудросши, но и челов колю- 
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61я. Я видБлЪ привлеченную предф него жен= 

щину, которую обвиняли вЬ ошравленТа ядомЪ; 

она хошфла любимаго. сшрасшио ею человБка 
преклонишь кф себф вЬ любовь нвкотшорымЪ, 

как по просшу говоряшф, приворошнымЪ на- 

пишкомЪ, ошЪ коего онЪ умерЪ. Ее ошпусши- 

ли безЬ наказантя, по шому чшо была боль- 

ше несчасшна, нежели: виновна. 

Всякое сообщесшво, вЪ возлаян!е заслутЬ 
своихЪ, получаешЪ ошЪ народа ‘или вЪнецЪ. 
или друпе знаки почесшей. Се же сослоше, 
о кошоромЬ я говорю, не шребуешЪ, и не 

| должно шоебовать оныхЪ. Ничшо не ошли- 

| чаетЪ его сшолько, какЪ неимБн!е нужды вЬ 

ошлич1яхЪ. Когда вводилась вБ упошребле- 

не комедтя, шогда всём АеинянамЪ позво- 

лялось упражнящься вЪ. семь род словесно- 

| сши: изЪ сего одни члены ареопага были изЪ- 

| яшы. Да и прилично ли мужамЪ шоль важ- 
нымЪ вЪ. своей варужносши, шоль’ сшрогимЪ 

во нравахЪ своихЪ, заниматься иелБпосшями 

общества? 

Первоначальное, учрежден1е онаго ошно- 

сяшЪ ко временамЪЬ Кекропа; но блисташель- 

носпИю своею одолженЬ онЪф-Солону, который 

ввфрилЪ ему надзиране за нравами. Тогда 
завфдывалЪ онЪ почшио всв/ преступленяувс$' 
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пороки, #сф злоупошреблентя. Ироизвольное’ 

убйсшво, ошравленте ядомЪ, воровство, зажи- 

ташельсива, распутшсшво, новизны ‘какЪ вЪ бо- 

тослужени, шакЪ и вЪ образБ правлен!я, по- 

неремфнно занимали его бдительносшь. ОнЬ 

мог, пронипая даже во ввушрённость домовЪ, 

осуждашь всякаго безполезнаго гражданина яко 

опаснаго, и всякую издержку, доходамЪ‘несораз- 

м$рную, яко законопреступную. А. поелику 

оказывал величайшую швердосшь в наказа- 

зтяхр, и величайшую осмотрительносшь ЕЪ 

исправлен нравовЪ; поелику не прежде при- 

бЪгалЪ кБ казнямЪ, какф по увфшан!яхЪ. и 
угрозахЪ, шо‘и яасшавилЪ любишь себя; упо- 

требляя власшь самую безпредВльную. 
Воспишане юношесшва ‘сдблалось пер- 

вым предмешомЪ его попеченй: ОнЪ.пока- 
зывалЬ дЪшямЬ  гражданЪ поприще, кое про- 

зпекашь долженсшвовали, и давалЪ имЪ вЪр-. 

ныхЬ пушеводишелей. Часто своими щедро- 

щами усутубляяЬ  соревноване вЪ. воинсшв$, 
и опредЪлялЪЬ награды людямЪ часшнымЪ, кои 
в неизвЪсшносши исправляли должносши сво- 
его сосшоян1я. Ро время войны’ сЪ Персами, 
явилЪ он шолико ‘усерАйя и постоянсшва 

зЪ поддержани законовЪ, что ушвердилЪ пра- 
хлеше больше прежняго.: 

——=ыыыы—ы==———=— 
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Толь прекрасное учреждене не могло су- 

Жесшвовашь долЪе одного сшол5и я, ПериклЪ 

предирялЪ ослабить власшь, которая соб= 

сшвенной его власши была в шягосшь. По 

несчаспию онЪ усиБлЪ; и сЪ шой минушы не 

сшало уже надзирашелей за нравами граж- 

данЪ, или паче всБ граждане сдЪлались сами 

шаковыми надзирашелями, Умножились доно- 

сы, и нравы Пери бъдсшвенную пере- 

мну. 

АрзопагЬ производишЪ нынф шолько.раз- 
праву касашельно ранЪ и убйсшвЬ умышлен- 

ныхЪ, зажигашельсшвЬ, отравы, и -нЪкошо- 

рыхЬ друтихЬ пресшупленйй не шакр. ва- 
жныхЪ. 

Когда случишся смершоубйсшво ‚ шо 
вторый изЪ архоншовь производишЬ слЗд- 

сшв1е, предсшавляешЬ оное ареопагу, садииЕ- 

ся между судьями, и произносишЪф вмёсшЪ сЬ 

ними казнь, какую предписываюшЬ законы, 
на сшоли5 выр$занные. 

Когда же дБло идешь о › таком пре- 
сшуплен!и, которое касаешся до всей респу- 

блики или до богопочтентя, шогда власшь 

‚го, не просшираешся далЪе САВАСШЕИЯ. Ино- 

Тда производишЪ оное самЪ_ собою; иногда, по 

препорученщю всего народа. Цо окончанш су- 

| 
| 

] 
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дебнаго порядка доносишЪ народу, ие дБлая 

своего заключентя. Обвиняемый можешь по- 

тда представить новыя доказашельсшва не- 

винностши своей; а народЪ назначаешЪ  ора= 

торовЪ, кои преслБдующЬ обвиняемаго предЪ 

однииЪ из вышнихЬ судилитЪ. 

Прежде, нежели присшупишЪ ареопатЪ 

КЪ суждено, происходяшЪ ужасные обряды. 
Об прошивныя сшороны, сшоя-посреди осшан= 

ковЬ жершеЪ, еще кровь шочащихЪ, произно- 

сяшф присягу, и подшверждающЪф ‘её сшраш- 

ными заклинан!ями. прошивь себя самих и 
прошивЪ своихЪ семейсшвЪ. ПризываюшЪ во 

свидЪшельсшво трозныхф ЭвменидЪ, кошорыя 

изЪ сосБдсшвеннаго храма, гдЪ воздаешся имЬ 

почийанте, внемлюшФ, Кажешся , словамЪ ихЬ 

и гошовяшся карашь кляшвопреступниковь. 

ПослБ сего, разсматриваешся дЪло. ЗдЪсь 

истина одна имфешЪ право предбнга ть предЪ 

судей. Они бояшся столько же ‘краснор$ч!я 

сколько и лжи. Сшряпч!е изЪ ‘своихЪ рьчей 
должны вовсе изгнать обыкновенныя ВЪ ри- 

шорсшв$ фитуры и прикрасы, избъхашь даже 

чувствительныхЪ ° изреченй, кошорыя  шоль 
сильно’ воспламеняющЪ воображенте, и шолико 

дъйсшвующЪ 'надЪ душами сострадательными. 
Не пособяшЬ ни взоры ни ШБлодвиженйя ора- 

вы 

НЕ 
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тору:АреопатЬ имфешЪ свои засБдан!я почти 
всегда ночью. 

Цо довольномЪ. разбирательствв дфла , 

судьи полатаюшЪ вЪ молчан!и письменно `го- 

лоса свои’ вВЪ двасосуда, изЬ коихЬ одинЪ на- 

зываешся сосудЪ ‘сиерши, а друйй милосер- 

для. ВЪ случаЪ равенсшва толосовЪ, олдинЪ 

изЪ нижнихр чиновниковЬ ‘прибавляешЪ, вЪ 

пользу обвиняемаго, голосЪ Минервы. Оный 

шакр называешея для шого, чшо, по дре- 

внему предан, якобы богиня С1я, присуш- 

сшвовавЬ вь шомЪф же самомЪ судилишВ ‘при 

сужденш Ореста, подала свой голосЪ, чшобЪ 

сдБлашь перевсф между. голосами судей. 

ВЪ случаях важныхЪ, когда народЪ, 808- 

букденный. своими ораторами, покушается 

предпоиняшь чшо либо прошивное обще- 
сшвенному ‘благу, ареопагиты предбшаюшЪ 

иногда собран, и успокоеваюшЪф умы или 

доказательствами или проЗьбами. НародЪ, не 
страшась уже ничего  ошЪ ихЪЬ власши, но 

еше почитая благоразум1Те ихЪ, нерфдко’ да- 

етЬ ‘имЪ-на волю перёсматривашь собстшвен- 

ныя свои рБшеня, Примф$ры сего были вЪ 
мое ‘время. 

Иъкошорый гражданинЪ , изЪ АвинЬ из- 

тманный; ДерзнулЪ. паки ‘явиться вЪ город. 
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На. него. донесено. жороду; который, По у6# 

жденю одного довЪреннаго орашора, положилЪ 

просшить, его. АреопатЬ, разсмошрЪвЪ ‘ двло 

С1е, приказалЪ взяшь. виновнаго; предсшавилЪ 

опяшвь народу; и принудилЪ. осудишь. его. 

Надобно было послашь депушашовЪ. или 

повЪренныхЪ вЪ’собран!е АмфикийоновЪ. Меж- 

ду избранными, народомЪ» находился орашорЪ 
ЕсхинЪ, коего, поведене было н5сколько по= 

дозрительно, Ареопать, кошорый нимало не 

уважалЬ дарованй безЪ благонрайя; навЪ- 

дался. о жизни Есхиновой, и обЪявилЪ; чшо 

орашюорЬ: .ИперидЪ, казался ‘ему’ достойнЪе 

шоль ‚почшеннаго. препоручен1я; Народ на- 

значилЪ. Иперида. 
Коль, славно ‚, 910 ареопатЪ; лишенной 

почши, всЪхЬ своихЪ. должносшей; не поше- 

‘рялЪ. ни. уваженя ошЪ, народа; ни. правоты 
своей, и чо, при,самомЪф паденш о своемЪу 

принуждаешЪ еше чшишь себя. Я. приведу 

другой примфрЬ ,‚ коего былЬ. я самовие 

АЪЦЪ, 
ПрибылЪ онЪ_вЪ общее, собране для обЪ- 

явлен!я . своего миЪыя касашельно. одного 

тражданина, именемЬ Тимарха, который осуж- 

денЪ.. на изгнаше.. за разврашность ›‘свойхВ 
иравовЬ. АвшоликЪ говорилЪ ош лица ©9- 
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ловя Своего. СенашорЪ сей, воспишанмый вь 
просшоБв древнихЪ временЪ, не зналЪ шого 

подлаго злоупошреблен1я, какое дЪлаешся 

вынВ изЪ слов5 СамыхВ обыкновенныхЬ вь 

разговорахЪ. Вырвалось у’ него шакое слово, 

Кошорое бывЬ отвращено  ошЬ исшиннаго 

смысла, могло принаровлено быть кЬ рас- 

пушной Жизни “Тимарха. Предсшояцие вос- 

пПлескали СЪ восторгом и Авшоликь при- 

нялЪ на себя строжайшую осанку. `По н%®ко- 

ШоромЬ молчан!и хош$лЪ онЪ продолжашь рЪчь; 

но НародЪ, дая самымЪ невиннымЪ выражен!- 

ныЬ шолкЬ ‘злобный, не пересшавалф  преры- 

Вашь его шумом и смЪхомр  непомёрнымЬ. 

Тогда одинЪ ошличнЪйший из тражданЪ, 

всшавЬ, ВоскликнулЪ: не сшыдно ли ва\Ь, 

Авинянё, предавашься шакимЪ буйствамЬ ВЪ 

йрисушсша!и ареопагишовЪ? НародЪ ошьвт- 

Сшвовалф, чшо онЪ знаеш уважен!е должное 
величНо сего судилиша, нд чшо бываюшЪ 

эбсшояшельсива, когда не можно удержашв- 

ся вЬ предЪлахЬ почшеня. Сколько доброд%- 

щелей пошребио было, чшобЪ поселить и 

<охранйшь вЪ умахЬ шоль высокое инфв!е? И 

Какое благо произвело бы они, естьли бЪ 

Ум5ли соблюдащь его | 

40.45 11, 19 
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ТЛАВА ОСЬМАЯНА ДЕСЯТЬ. 

О доносахё я судолроизводствй у 
„Явинлид, 

ДЪла, вносимыя ЕЪ судебныя места, 

инВюЮшЬ предметомЪ пресшуплентя, касаюция- 

ся правишельсшва, или часшныхЪ людей. ВЬ 

первомЪь случаБ, каждый гражданин бышь 

можешЬ доносишелемр, а вЬ другомЪ, шолько 

лице оскорбленное. ВЪ первыхЪЬ случаяхЪ, 

опред$ляешся смершь вЪ наказан!е, а вЪ про- 

чих шокмо денежное удовлешворенте. 

—  ВЬ народномЪ правлени больше, нежели 

во всякомЪ иномЪ, оскорблене прошивЪ обще- 

ства сшановишся личнымЬ для каждаго граж- 

данина; и насил1е, учиненное человЪку ча- 

сшному, есшь преступлен!е прошивЪ всего 

общества. Зд$Ъсь не довольно шого, чшобЪ 

доносишь вЬ, суд на измнников5 ошече- 

ства, на виновныхЬ вЬ богохули, свяшошаш- 

сшв$ и зажигашельстшвахЪ: можно шакимф же 

образомЪ доносишь на полководиа, кошорый 

не все сдЪлалЪ, чшо должензшвовалЪ или 

мотЬ сдфлашь; на воина, избЪтающаго ош 

службы, или осшавляющаго воинство; на по- 

сланника, традоправишеля, судю, оратора, 
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кои нарушили дол!Ъ служен!я своего; на ча- 
сшнаго человВка, кошорый происками вшерся 

вЬ чинЬ гражданЪ, не имБя кЬ шому потреб- 

ныхЬ качесшвЪ, или вЬ правленте общенарод- 

ныхЬ дВлЬ, не смошря на причины, его уда- 

ляюшия ошЬ шого; на подкупающаго судей 

своихф, на развращающаго юношесшво , на 

пребывающаго в безженсшвЪ, на покушающа- 

тося на жизнь или ‘чесшь тражданина; сло- 

вомЬ, о всьхЬ дЪяняхЪ , кошорыя наиболЪе 

клоняшся Ко испроверженю образа  прави- 

шельсшва, или кЬ нарушен!ю безопасносши. 

тгражданЪ. 

Распри, бываюция по случаю насл$дешва, 

худо сохраненнаго залога, неизвЪсшнаго дол- 

ту, прешериннато вЪ имфни ущербу, и дру- 

Ия дЪла, не ошносяниИяся прямо до всего то- 

сударсшва, сосшавляющф предмешЪ судопро- 

изводсшва шолько между лицами шяжущи- 

мисЯя. 

Производство дёлЪ перемфняешся  вЪ 
нвкошорыхЬ сшашьяхЪ, смошря ‘по различ! ю 

судебныхЪ мЬешЪ и самыхЪ преспуплен!й. Я 

‚ коснусь шолько сушесшвенныхЪ обрядовЪ. 
ДЪла государсшвенныя ‘предсшавляюшщея 

иногда Ссенашу или народу, который, по 

первомр ИзслБдовани , ошсылаешФ всегда 
29. ® | 
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оныя вЪ вышн!й судЬ; но доносишель . пред- 

стаешЪ обыкновенно предЬ одного изЪ перь- 

выхЬ градоправишелей , который — дБлаешЪ 

ему допросЪ, напоминая, довольно ли онЪ 

облумалЪ преднртяпие свое; не лучше ли по- 

искашь ему новыхЪ еще  доказашельсивЪ; 

инБешЪ ли онф свидфшелей, и не желаешЪ 

ли, чтоб. ихЬ доставили ему. ПНришомЪ 

ув5домляешЪ` его, что онф долженЪ обязашь- 

ся кляшвою продолжашь доносЪ, и чшо на- 

рушен!е кляшвы сей покроешЬ его безчесии- 

емЪ. Посл шого назначаешф судилище, и 

вшоричне призываешЪ пред себя доносише- 

ля; дЪлаешр ему ш$ же вопросы; и ежели 

онЪ осшанешея при своемЪ предиртяпии, шо 

доносЬ осшаешся прибишымь кЪ. сш5нЪ. до 

шЪхф порЬ, какЪ судьи начнушь слушашь 

дфло. 

Тогда обвиняемый предсшавляешЪ Свои 

возражен!я, кошорыя заимсшвуешЬ или ошЪЬ 

какого либо прежнято сужденя,. или ошЪ 

давносши дзла, или ошЪ неправильносши 

произведсшва. Он можешф шогда получишь 

отсрочку, подашь прозьбу на своего сопер- 

ника, и шЪиЬ остановишь на нЪкошорое вре- 

мя приговорр, коего страшишся. 

НослЪ сих предваришельныхЬ 6ц060= 
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бовЬ, коими воспользоваться не всегда одна- 

кожр бываешф случай, 06$ стороны кля- 

нушся товоришь исшинну, и, начинающЪ 

сами обЪясняшь д$ло. Для сего даюшЪ им 

извБсшное время; кошорое измфряешся кап- 

лями воды, падающими вЪ сосудЪ. Шо боль- 

шой часши повшоряюшЪ он шо, что усша 

краснорЪчив йи!я внушили имЪ втайнЪ. Но 

окончанм р$Ъчи, могушф просишь. помощи 

ош орашоровЪ, заслужившихЪ довЪренносшь 

ихр, или ош шБхЪ, кои вЬ судьбЪ ихЬ при- 

нимаюшЪФ учаспие. 

Между шЪыЪ, призванные свидфшели 

‘громогласно произносямЪ свои свидБшель- 

ситва; ‘ибо вЪ дЪлахЪ какЪ уголовных, шакь 

и тражданскихь производсшво долженсшву- 

ешЪ происхолишь всенародно. Доноаситель 

требовашь можеш, чшобЪ рабы сшороны 

прошивной были изтязаны пышками. КакЬ 

изряснишь шакое варварство пропивЪ людей, 

ВЪрносшь КоихЬ искушашь не надлежишЪ, 

есшьли они привержены кф тосподамЬ сво- 

им; аежели недовольны ими, шо свидфшель-= 

сво ИХЬ ие должно ли бышвБ подозритель- 

но? Иногда же одна изЪ шяжущихся  сшо- 

`ронф предсшавляешф добройольно рабовЪ сво- 

ихр на ©1е жесшокое изшязане, и вифнявиЬ 
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мо себ вЪ право; ибо имфешЪ власть КЪ 

п:ому: а нерЗдко отрицаешся ошЪ сего, хо- 

шя бы и шребовано' было, или боясь, чшобЪ 

нмучентя не исторгли ‹ ложнаго свидфтель- 

сшва, или единсшвенно внемля тласу чело- 

вЪчесшва; но шакое отрипашельство пода- 

ешр повод кЬ весьма сильнымЪ подозрЪи1- 

ямЬ, между. швмыЪ какЪф раждаешся вЪ умахЪ 

тредразсужден1е самое благопртяшное и для 

вражлующихЪ и для свидфшелей, когда они, 

°КР доказашельсшву своихЬ показанй, вызо- 

вушся произнесть жляшву надЪ головами дъ- 

шей своих или родишелей, 

Замъшимь мимохоломЬ, чшо пытка’ не 

можешь бышь произведена надЪ граждани- 

ном, ‘как разв вЪ случаяхр чрезвычай- 

ныхЬ. 

Когда уже надобно произнесши прито- 
ворЪ, шо предсфдашельствуюний вЪ судили- 

1 раздает. каждому изЬ судей по 6бЪлому 

шару для означен!я оправдания, и по черно-. 

му лля обвинен1я. Олин чиновникЪ` даешЬ 

имЬ янашь, чшо надлежишЪ просто рЪшийть, 

правЪ или нъшЪ обвиняемый; шогда кла- 

душР они вЬ ящикЪ шары свои. Ежели чер- 

ныхЬ больше ‚ ию первенсшзующий между 

судмями проводишЪ длинную чершу 10 49- 
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ск, воскомЪ натершой, и ‘выставленной 

предЪ вс$ми; ежели больше бБлыхЬ, шо чер- 

шу крашчайшую; ежели же число шаровЪ 

равное, шо обвиняемый бываешь оправданЪ. 

Когда наказан!е именно назначено зако- 

номЪ, шо довольно сего перваго суда: когда 

оно ознаменовано шолько вЪ доеношенм обви- 

нишеля, виновный шогда волень присудить 

себя на легчайшее; и сте вшорое прёне рЪ- 

шитеся новымЬ сужден1емь, кЬ кошорому шошЪ 

же часф приступающЪ. 

Кио, сдБлавЪ донось, не продолжаешЪ 

его, или вБ пользу свою не получаешЪ пя- 

ой часши голосовЪ, шошЪ обыкновенно 

осуждаешся на заплашу шысячи драхмЬ пе- 

ни. Но какЬ ньшЪ ничёго улобнзе и ничего 

опаснфе, какЬ во зло упошребишь вФру, шо 

смертная казнь, вВЪ извъстныхЪ  случаяхЪ, 
опредВляешся такому челов5ку, который 

другаго обвиняешЪ вЪ нечеспим, не бывЪ вЬ 

состояний доказать щого. ; 

Дъла часшныя производятся, во мно- 

тихЪ сшашьяхр, шакже какЪ и дЗла госу- 

дарственныя, и по большой часши вносяшся 
пред судилища архоншовЪ, кои или произ- 
носяшЪ шак приговорЪ, на который мохио 

це выше жаловашься, или шолько дфлающь 
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слБасшвте, и предсшавляютЪ оное вышмимЬ 

судамЪ. 

Есшь дЪла, кошорыя можно произва+ 

дить судомЪ гражданскимЪ, подавая прозБ 

бы часшныя, и судомЬ уголовнымЬ, дЪлая 

доносЬ всенародно, Таково есшь дЪло о лич- 

номр оскорблени гражданина. Законы, пеку- 
циеся о его безопасносши, уполномочиваюшЪ 

всякаго доносить всенародно на обидчика; но 

осшавляющшф на выборЬ оскорбленному родЪ 

мщентя, которое можешЪ кончишься денеж- 

ною платою, есшьли ДЗло пойдешр  траж- 

данскимЬ порядком; и можешь просцираи в 

ся до смерщной казни, есшьли будешЪ цро- 

Изводимо, какЬ уголовное. Орашоры часщо 

упонребляюшЪ во зла Фи законы, перемЪ- 

няя, коварными уловками, дЪла гражданск1я 

вЬ уголовныя. 

| Не сей одной опасносши подвержены 

тяжуниеся. Я РидЪлЪ, как суд, развле- 

Ченные во время чшеня дБла, шеряющЬ изБ 

вилу сушносщь онаго, и подаюшЪ голоса на 

УгадЬ:  видфлЬ, какЪ люди сильные по 6бо- 
ташсшву своему ругающся всенародно надБ 

бЪдными, кои не смфли за оскорблене шре- 

бовать удовольсшвя: видЪлЪ, какЪ дфлающЬ 

они щшяжбы, шакЪ сказать, вЪчными, домо- 

пп иипиииинининиижиитиуциинии 
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уаясь отерочекЪ одной за другою, и не до- 
пускаюшьЬ судилищамЪ посшановишь чв:о ли- 

бо 9 своихь пресшупленщяхЪ ‘прежде, какЪ 

совсмЬ прохладишся всеобщее негодованте: 

видЪлЬ, как предсмаюшЪ они пред судей 

во многочисленномь препровождени заку- 

пленныхЬ свидЪшелей, и даже, людей чесш- 

ныхЬ, Кои по слабосши влекущся за ними, и 

своимЬ присушсшвемЪ “придаюшЪ% имЪ вели- 

кую довфренносшь.: вилл наконенЪ, какЬ 

вооружаюшЬ они судилиша вышн!я прошивЬ 

низшихЬ судей, кои не соглащающея по- 

шворсшвовашь ихЪ неправдамЪ. 

Не смощря на шаюя’ помшашельстшва, 

есть шоль много способовЪ ко удаленю со- 

\пребовашеля или к ошмщентю врагу, и СЪ 

часшными распрями сопрягаешся сшолько дд- 

носов государсшвенныхЪ, что смфло ска- 

зать можно, чшо вр судилища Аеинскя 

входишЪ больше дЪлЪ, нежели вЬ судилища 

иБлой Греши. С1е злоупотребление неизбёж-_ 

но вЬ щакомЬ владБнш, кошорое для допол- 

нентя изтощенныхЬ доходовЬ своихЬ, часшо 

не имБешф инаго средсшва, как шолько 

чтобЪ пособсшвоватшь явнымЬ  доносамЪ, и 
пользовашься отшобранемЬ имфн!й вЪ казну 

народную, чшо есщь послфдсшнем оныхЪ: 
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неизбЪжно, говорю, вЬ шакомЪ владЪн!и, гдв 

граждане ‚, будучи принуждены друтЪ за 

друтомЪ присматривать, и непресшанно дол-. 

женсшвуюИе препираться о почесшяхЪ, спо- 

ришь о м5сшахЪЬ, и ошдавашь ошчеш>» вЪ 

своемЬ поведени, по необходимосши сшано- 

вяшся соперниками ‚ соглядашаями и иЗни* 

шелями один другато. Толпа доношикоЕЪ 

всегда ненависшныхЪ, но всегда сшрашныхЪ, 

возбуждаешЬ междоусобную войну сю: они 

разсфваюшЪ подозрън1я и недовфрчивость вЪ 

общесшвЪ, и дерзосшно собираюшЪ для себя 

останки имушествр;, ими же низпровержен- 

ныхЬ. Правда, ’вооружаешся прошивЬ ихЬ 

стпрогосшь законовЪ и презрЪне людей до- 

бродЪшельныхЪ ‚ но имюшЪ они на своей 

сторонз пришворную приверженность ко бла- 

гу общему, подЪ предлогомЬ коея шоль ча- 

сто удовлешворяюшЪ чесшолюбю и ненави- 

сши; они имфюшф еще н5чшо сильнфйшее , 

наглость, безсшыдство. 

Авеиняне меньше, нежели иностранцы, 
ужасаюшся пороковЬ самовласшнато народо- 

правлен1я. Безпредфльная вольность имЬ ка- 

жешся шШоль великимЪ благом, чшо они 

жершвующЬЪ ему даже спокойсшвемЪ своимЪ. 

‚ВпрочемЬ, ежели всенародные доносы сушь 
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для олнихЪ предмешомЪ- ужаса, то для боль» 

шей часши представляютЪ 8р$лише шЪмБ 

Паче привлекащельнфйшее, Что почши вс 

они имБюшЬ непреодолимую сшрасшь кБ 

хишросшямф и увершкамЪ судопроизводства: 

они предаюшся ей сЪ такимЪ жаромЪ, како- 

вый проявляюшЪ зо всВхЪ  дфлахЬ  своихЪ. 

ИхЪ лБяшельносшь пиитается  непрестанны< 
ми и шонкими разбирашельсшвами взаимныхЬ 

выгодЬ; и сей = шо можешь бышь паче при- 

чин надлежишЪ приписать шо превосходное 

проницан!е и шо докучливое краснорЪчте, ко- 

_шорыя ошличающЪф народЪ сей ошЪ прочихЪ 
наро довЪ. 

и КВАС Ь ви 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯНА ДЕСЯТЬ. 

О лрестулленлхв и наказашяхд. 

Законы о наказантяхЪ были н$когда на- 

чертаваемы на сшолпахЪ, посшавляемыхЪ близь 
судилищЪ: Естьли бы подобные памяшники 

#0 шого умножилися, чшобЪ могли предста- 
вить собою шочную и посшепенную роспись 
%СЪхЬ пресшупленй и наказанй соошвфш- 

сшвенныхЪ онымЪ, шо бы вЬ судахЪ было 
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больше справедливосши, а вЪ обшеств® менв- 

ше злодЪян1й. Но нигдЪ не сдЪлано точнаго 

опредфлен!я каждому просшупку вЪ особен- 

носши; и вездВ жалуюшся, Чшо наказане 

виновнымЪ производишся не по одинаковому 

правилу. Аеинское судопроизводсшво допол- 

няешЪ, во многихЪ. случаяхЪ, молчан!е зако- 

нозЪ. Мы уже сказали, что когла оными 

именно казнь не означена, шо пошребенЪ пер- 

зый судЪ для обЪявлен!я обвиняемаго поиман- 

нымЬ и изобличеннымЪ в пресшупленти, а 

вшорый для постановлен{я наказан!я  заслу- 

живающему оное. ВЪ шечен!и времени между 

первым и вшорымЪф судомЪ судьи вопроша- 

юшЬ виновнаго, на какую казнь себя онЪ 

осуждаешЪ. Ему позволено избирашь самую 

сносную и СЪ выгодами его. сходную, хошя 

доносишель предлагаетЬ обыкновенно самую 

тятчайную и ненависти своей сообразную. 

Орашоры изслфдываюш шу и друтую; а су- 

хи, исполняя нъкошорый родЪ посредничества, 

стшараюшся сблизишь прошивныя стороны, и 

соразмфрить, сколько можно болфе сЪ про- 

сптупкомЪ  наказанте. 

ВсЪ Асиняне ‘подлежашЪ одинаковымЪ 

наказантямЪ; вс могут быть лишаемы жи- 

зни, свободы, ошечесщва, им5нй и преиму- 



еее 30х 

ществЪ своихЪ. ОбозримЪ вкрашцВ» с1и разли“ 

чныя сташьи. | 

Смери!ю наказывается святоптати сптво;'0с- 

квернен!е шаинсшвЪф, умыселЪ прошивЪ наро- 

да, а особливо прошивЬ народоправлен1я ; 

бЪглецы военные ‚ предавие снепуятелю 

крёпосить, галеру, ошрядЪ. войска; словомЪ, 

вс нокушен!я прошивЪ: в$ры, правишельсшва, 

или на жизнь всякаго часшнаго человЪка. 

Таковое же наказан!е положено. за ‘воров- 

сшво, днемЪ учиненное, когда оно  просшира- 

ется свыше пяшидесяши драхмЪ; за воровсшво 

ночное, сколь бы маловажно ни было; за во- 

ровсшво, сдфланное вЪ баняхЬ и гимназ1яхЪ, 

хошя бы кража сосшояла вЪ самомалЪйшемь 

числ денегЪ. 

Ошвимаешся жизнь у виновныхЪ обыкно- 

венно веревкою, мечемЪ и ядомЪ; иногда же 

излыхаюшщЬЪ они. подЪ палочными ударами; а 

инотда повергающея вЪ море, или вЪ глубо- 

кую яму, набитую осшрыми кольями, дабы 

ускоришь смершь изЪ: ибо моришь голодомЪ, 

даже и престусниковЬ, почишаешся за н®ко- 

тшорое нечеспие. 

ГражданииЪ, обвиняемый в изв сшныхВ 

ПреспгуплентяхЪ, содержишся вЬ щемнииЪ до 

ШЪхЬ порЬ, пока надЬ ` нимЪ судЬ не проия- 
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ведется; осуждениый на смерть, пока неё 

будешЪ казненЪ; должникЪЬ, пока’ ‘не запла- 

шишЪ. Иные проступки наказываются заклю- 
чентемр. ®Ъ‘шемвицу на мное годы или на 

нЪсколвько дней; друме, на вБчное заточенте. 

ВЪ иБкошорыхЪ случаяхЪ,. ‘приговоренные на 

се могушЪ освобождашься, давая по себЪ по- 

рукЪ; са иногда ‘заключенные обременяющся 

оковами, кошорыми ошфемлешся у нихЬ вся 

кое движенте. 

Изгнан!е; или ссылка, есшь наказан!е 

` ПУБмЪ жесшочайшее’ для "Аеинянина, что онЪ 

нигдЗ не найдетЪ прфятиносшей своего отече- 

ства, и что пособ1я дружбы ие могушФ’усла= 

дишь несчастфя его. ГоажданинЪ, давийй ему 

убЪжище, модвергаешся равному же наказан!ю. 

Такое изгнан1е бываешЪ по двумЪ ` досто- 

примБчашельнымЬ обсшоятельсптвамЪ. те. Че- 

ловкЪ, прощенный за непроизвольное уб1й- 

ство, должень удалишься на пфлый тодЪ, и 

не входишь вЬ’ Аеины, доколЪ не удовлешво- 

ришЪ’ роясшвенников5 умершато, ине очи“ 

сшишЪ ‘себя посредствомЪь евяшенныхЪ обря- 

дов. ае. Кто, бывЪ обвинен прелЪ ареопа- 

гомф вЪ убисшвв ‘умышленномЪ, пошеряешЬ 

надежду оправдаться посл первой защиити- 

шельной р$фчи, шошЪ можешь, прежде нежели 
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судьи присшупяшЪ кЪ поданю голосовЪ, осу 

дишь себя на изтнан!е и спокойно удалишься. 

У него описываешся имфн]е, но лице его’ вЪ 

безопасносши, лишь шолькобЪ не являлсяонь 

ни на землахЬ республики, ни на’ общих 

шоржесшвахЪ ГреческихЪ: ибо вЪ семЪ’ случаь 

позволено каждому Авинянину предсшавлявь 

его вЪ судЪ, или его умершвить. С1е основа- 

но на шомЬ, чшо убийца не долженЪ насла- 

ждашься шЪмЬ же воздухом и шБми же 

преимущесшвами, коими наслаждался потЪ > 

у кого онф жизнь ошнялЪ. 

Описныя имфня поступающЪ$ большею 

часпию в общественную казну: шуда же вно* 

сяшся денежныя пени, сЪ ошчислентемЪ деся- 

шой доли в храмЬ МинервинЪ, и пяшидеся- 

шой для нёкошорыхЪ друтияЪ богов. 

Разжаловаиь есшь лишишь челов ка всЪхЪ 
или нЪкоторыхрЬ правЪ гражданина. Такое нака- 

зан1е весьма сообразно общему порядку вещей: 

ибо справедливость зтребуешЪ, чшобЪ ‘прину-` 

дишь человфка ошрецися шъхЪ преимуществЪ, 

кошорыя во зло употребляешЪ. Се ваказан{е 

весьма удобно уравнить СЪ пресшуплен1емЪ, 
ибо оно можешЪ расположено бышь: на: сше=. 
пени, смошря по сущесшву и числу преиму- 
щесшвЪ его. Иногда возбраняешЬ. оно вино- 
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вному Босходишь на каеедру, присутешво» 
зашь на общемЪ ‹собран!и, засфдашь между 

сенашорами или судями; иногда возпрещаешЪ 

входр во храмы, и всякое учасиие в вещахВ 

священныхЪ; часшо не позволяешЪ являнться 

на площади народной, или пушешесшвоваиь 

‚В извБсшныя сшраны; не рЪдко, ошфемля у 

него все, и умершвляя его тражданскою смер» 

пию, оставляешЬ ему бремя жизни безЪ слаз 

дости, и свободу безЪ упошребленя. Се наз 
казан!е весьма важно и весьма. спасительно вЪ 

народоправлен!и; поелику преимущесшва, раз“ 

жалованемЬ ошЪемлемыя, злдЪсь вЬ большемЬ 

уважении и почшенм, нежели вЪ другомЪ пра- 

вишельсшв5 $ слБ5довашельно нЪшф ничего 

уничижишельнЪе, как бышь ниже равным. 

себЪ. Тогда часшный человЪкЪ есшь какЪ гра» 

жданинЪ, сЪ пресшола сверженный, кошораго 

осшавляюшФ вЪ общесшвв для шого, чшобЪ 

шолько служилЪ примфромЪ. 
Но шакое возпрещене правЪ не всегда 

влечешЪ безславе за собою. АеинянинЪ, вкрав> 

щШТйся в конницу безЪ испышан!я, наказылз 

ваешся. по шому, чшо не повиновался зако» 

намЬ; но он не обезчещенЪ, поелику не оскор* 

билЪ нравовЪ. По необходимому слЪдсшаио 

\пакое временное уничижене изчезяешЪ, когАй 

—=4:З=:{||,—=|:.— 
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причина“онато не существуешЪ болфе. Кпю 
не внесЬ должнаго вф казну народную, шошЪ 

шеряешЪ права гражданина, но входишЪ опять 

ВЪ оныя, коль скоро заплашишЪ долгЪ свой. 

По шаковому же послЪдешию не сшыдишся 

правишельсшво, при великих опасностяхЪ, 
призывашь на помошь ошечесшву всвхЪф тра- 

жданф, подЬ запрещенемЬ должностей ихЪ 

сосшоящихЪ; но прежде надлежишф ошмЪнишь 

пригеворЪ, ихЪ осудиви!й; и с1я ошмБна не 

можешь бышь сдфлана, как шолько судили- 
щемЬ, из шесши шысячЪф судей сосшавлен- 
нымЬ, и подЪ услошями, ошЪф сенаша и на- 

рода наложенными. 

Худое поведен!е и развоашносить нравовЪ` 

производящЪ. друйй родЪ порутантя, кошораго 

изгладишь не могушЪ и самые законы. Сое- 

диняя важносшь свою СФ силою общена- 
Роднаго. мнЪн1я, ошфемлюшЪ они у траждани- 
на, потерявитаго почтенте кЪ себБ ошЪ дру- 

гихЬ, 5 пособ1я, кактя находил онЪ вЬ своем 
состоянти. ‘ТакимЪ образомф, удаляя ошЪ 
‚тосударственныхЬ должносшей шого, кино 
неночтишельно поступал <Ъ родишелями 
своими, кто изЪ шрусосши осшавилЪ назна- 
Ченное ему м$сшо, или бросилЪ щишф свой, 
40.иё.11. во 
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они покрываютЬ ихЪ всенародно  безчеспи- 

емЪ, кошорое принуждаешЪ ихЪ сильно чув- 

сшвовашь угрызентя совфеши. 

ТЛАВА ЛВАДЕСЯТАЯ. 

У/равы игражданскал. Жизни „Иеиияяё. 

По первомЬ ифшелоглашени, сельск!е 

жители входят в город со своими запа- 

сами, поя сшаринныя ифсни. ВЪ шо же вре- 

мя ошкрываюшся сЪ шумомЪ шорговыя лав- 

‘ки, и вс Аеиняне бываюшЪ вЬ движенти. 

Одни принимаюшся за рабошы своего ремес- 

ла; друШе, вЪ великом числЪ, расходяшся 

по разнымЪ судилищамЬ ошправляшь долж- 

носши судейскя. 

КакЪ между народомЪ, шакЪ. и вЬ воин- 

сшвЪ, ВдяшФ два раза вЪ день, а иные еди- 

ножды, и одни вЬ’ полдень, а болымая часшь 

предЪ захожденемЪ солнца. Посл полудня, 

или не много спяшф, или играюшЪ вЬ косши, 

зернь, и друпя игры. 

Для первой изЬ шЪхЪ иторЪ, употшреб- 

ляющся четыре косшочки, у кошорыхЪ на 

каЖдОМЬ боку изображено по одному изВ 
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сихЪ числЪ: один, шри, четыре, шебшь. ИзЪ 

различныхЬ ихЪ расчешовЬ выходишь шрид- 

Цашь пяшь случаевф, которымЬ даны имена 

боговЪ, государей, ироевЪ и проч. Одни озна- 
чаюшф выигрыш, друше проигрышЪ. Самый 

благопруяшиЪйш!й изЪ всБхЬ есшь случай, 

ВеверинымЪ называемый, шо есшь, когда че- 
шыре косточки предсшавляюшЬ чешыре чис- 

ла неровныя. 

ВЪ игрБ зернью, счишающся шакже случаи 

Удачные и неудачные; однако, не смошря на 
шакое различТе, вся важносшь сосшоишЪ вЪшомЪ, 
чшобЪ имфшь больше очковЪ. поошивЪ своего 
соперника. Самая счасшливая вымешка еспв, 
когда выпадешЪ ‘число шесшеричное. ВЪ сей 
игр упошребляюшея шолвко шри зерна; ихЪ 
ШрясушЪф в рожкЪ; и для избЪжан!я всякаго 

обмана, бросаюшЪ вЪ пустый цилиндр, изЪ 
Коего выкашываюшся онф на шахмашную до- 
ску. Иногда вмфсшо шрехЪ зерней служашЪ 
и шри косши. 

ВЪ предЪидущихЪ играхЪ все  зависишЪ 
©шЬ случая, а вЪ слЪдующей ошЪ умънья 
Утрока. По столу, на коем проведены чер- 
мы и подфланы чешвероутольники, сшавяш- 
ся сЪ каждой стороны шашки или пышки 
Различных ЦвЪшовЬ. Искусшво сосшоишВ 

90 * 
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ВЪ томЪ, чтоб знать поддерживать ‘ихЪ 

одну другою, брашь у соперника шЪ, кошо- 

рыя неосторожно ошдаляюЮюшся, и запирапь 

ето шакЪ, чшо бы ов не мотЬ вЪ передЬ по- 

дашься. Ему позволяешся ‘поворошиться и 

назад®, когда не шакР выдешЪ. 

СЪ сею  посльднею игрою соединяюшЪ 

иногда и игру вЪ зернь, ИгрокЪ располага- 

ешь ходЪ ипиъшекЪ по очкамЪ, кошорые полу- 

чишь желаешь. Ему надобно предвидЪть вы- 

тодную или вредную для себя высшупку; 
ошр него зависишЬ  воспользовашься ‹ благо- 

пруяиствомЪ счаспия, или исправишь упрям- 

сешво онаго. (Ля игра, шакф какЪ и предЪ- 

илущая, шребуешЪ много соображенй: надле- 

жишф учишься имЪ СЪ малолЪшсшва; и н$- 

которые дБлаюшся вЪ нихЪф сшоль искусны- 

ми, чшШо никпо схватиться не смфешф сЪ 

ними, и ставяшЪ ихЪ за примЪрЬ. 

ВЪ продолжени дня, особливо по утоу 

предЪ полуднемф и по вечеру передф ужи- 

номЬ, выходяшЪ на берега Илиссаи вЪ окре- 

сшноспии города, наслаждашься крайнею чи- 

стошою воздуха и прекрасными видами, ко- 

шорые со всфхр сшоронф предсшавляюшся вз0- 

рамЪ; обыкновенно же сшекаюшся на площадь, 

мБсто многолюднйшее вЪ городЪ. Поелику 
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шамЪ бываетЪ часшо общее народа собранте, 

и находяшся палата сенатская и судилище 

перваго изЬ архоншовЪ, шо почши вс» при- 

Влекаются шуда дЪлами собственными или 

АВлами ‘республики. Мноме шакже ходяшЪ 
туда, чшобЪ разсфять мысли; а друте, чтобЪ 
заняться. ВЪ извфсшные часы, площадь, очи- 

щенная ош шолйы мортующихЪ, предсшавля- 

ешь свободное поле для шБхЪ, кои хошянЪ 

насладиться ‘зрЗлищем многолюдсшва, или 

выставить самихЪ себя на зр$лище. 

ВокрутЬ ‘площади находяшся лавки’ про- 
дающихЪЬ' благовонные духи, золошыхЬ АЪлЪ 
мастеров,  бралобръевЪ ‚и проч. для веЪфхЪЬ 

ошверсшыя ; тдв’сЪ шумомЪ ‘разсуждаюшЪ о 

пользахь ' государешвенныхЪ, о`сёмейныхЪ про- 

исшесшв!яхЪ , © ’порокахЪ и тлупосшяхЪ лю- 
дей часшныхЪ. ИзЪ нфдра сихЪ СборишЪ, ко- 

торыя, по смушному н$коему ‘движеню, и 
расходяшея и опяшь ‘сходяшся. безпресшан- 
Но", вырываются! чпысячи  осшрыхЪ или 
язвишельныхЪф насмфшекь противЪ пуёхЪ, кой 
показываюшея ‘на тулявьв СЪ наружносп!ю 
небрежною, или кои не бояшся выставляшь 
шамр самой ненависшной пышносши: ибо сей 
народЪ, до крайности насмфшливый, упошре- 

бляешф родф шушки шфиЪ опаснёйшей, что 
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она покрываешЪ пицашельно злонам$ренность 

свою. Иногда можно найши облиесшво избран- 

ное и бесёды поучишельныя , подЪ разными 
портиками` вЪ город$. Таковыя сборища дол- 
женствовали умножишься у АеинянЪ. Нена- 

сышимая алчносшь ихЪ КЬ новосшямЪ, но- 

слБдсшве, дБятельнаго ума ихЪ и праздной 

жизни, понуждаешф ихЪ сближашься друтЬ сЪ 

другомЪ. | 

С1я шоль непреодолимая сшрасшь кЪ но- 

визнамф, по кошорой названы они зЪваками 

или розинями, возбуждаешся сильно `во время 

войны. Тогда-то всенародно и вЬ домахЪ раз- 

товариваюшф только о военныхЪ дфйсшв!яхЪ; 

не сходяшся один сЪ другимЪ, не спросивЪ 
взаиино, нвшЪ ли чего новаго; повсюду всшр®- 

чающся шолпы вЪсшовщиковЬ , чершяшЪ. на 

земл5 или на сшЪнЪ карту. шой страны, гдЪ 
находишся воинсшво, возвЪшаюшЪ успфхи ве- 

легласно, о неудачахЪ сказываюшЪ за тайну, 

собираюшФ и увеличиваюшЪ слухи, которые 

погружающЪ тгородЪ или вЬ. безмЪрную ра- 

досщь или вЬ ужасное ошчаянте. 

Предмешы пряши$ие занимаютЪ Аеи- 

нянЪ во время мира. КакЪ большая часть изЪ 

нихЬ упражняешся вр воздБлыван!ма полей сво 

ихЬ, шо по ушру ФздяшЪ шуда верьхомЬ › \ 
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разпорядивЪ рабошы невольниковЪ, по вечеру 

возвращаюшся вЪ городЪ. 

Иногда провождаюшЪ они время на охо- 

шЪф, и вЬ упражнен!яхЬ гииназическихЪ. Кро- 

мБ бань общесшвенныхЪ, куда народЪ сше- 

хаешся вЪ великомф множесшв®, и кошорыя 

бъднымЪ служашЪ убъжищемЪ ошЪ зимнято 

холоду $ часшные люди имфюшЪ ихЪ у себя 

и вЬ домахЪ. Упошоеблен1е бань сдЪлалось 

для нихЪ шоль необходимымЪ, чшо сшрояиЬ 

пхЪ лаже на корабляхЪ. ХодяшЪ вЪ баню ча- 

сшо посл прогулки и почши всегда ‘до обЪ- 

да. ВыходяшФ опипула, окурившись духами; 
сверхЪ шого напрыскивающЪ благовошемЪ и. 

свой одежды, кошорымЪф лаюшся различныя 

назван!я, смошря по разносши покроя и ивБ- 

ша оныхБ. 

По большей часши надфваюшЪ  сверьхЪ 

туники ‚ кошорая ' просшираешся до по- 
ловины берца, шолько епанчу, коя совсЪмЪ 
почти  ихф покрываешЪ. Кром селянЪ и лю- 
дей просшыхЪ никому неприлично одЪфвашься 

шакф, чшобЪ плашье было выше кол$на. 

Мнот1е ходяшЪ босы; друпе какЪ вЪ го- 
РодЪ, шакЪф и ЕБ дорог, а иногда и при шор- 
`Жесшвенныхь ходахЪ ‚ надБваюшЪ на голову 

большую шляпу сЪ распущенными краями. 
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ВЪ образ одежды мущины должны на- 

блюдашь благопристойность, а. женщины,, 

сверьхЪ шого, шеголевашосшь и вкусЪ; Овъ 

носятф: т бфлую шунику, которая на 

плечахь застегивается путовицами, пониже 

труди перехвашываешся широкимЪ поясомЪ, и 

просшираешся вф волнисшыхЪ складкахЪ до 
самыхЬ пяшЪ; 2е плашье, короче первато, -ко- 

порое сшягиваешся на чреслахЪ широкою 

леншою; ‘низЬ ‘онаго, шакже какф у шщу- 

ники, обложенф выкладками ‘ разныхф ивЪ- 

шовЬ; бываешЪ иногда сЪ рукавами, кои при- 

крываюшЪ нЪкошорую шолько часть руки; 3е 

епанчу, которую либо полбираюшЪ на подо- 

б1е перевязи, либо накидываюшЪ ; на все. шло, 

и шогда кажется, чшо она сАФлана. шолько 

для шого, дабы показашь красошу сшана. Заг. 

мЬняюшФ ее весьма ‘часто ‘легкою епанчею. 

Когда выходяшЬф со двора, по на. голову, на+ 

АЪваюшЬ покрывало. 
\ 

ЛенЪ, хлопчашая бумага, и особливо шерсть 

сушь шЪ вещесшва, кошорыя наиболфе упо- 

пребляюшся на одежду у АеинанЪ. Туники 
носили льняныя, а нын$ носяшФбумажныя* 

Просшый- народф шьешЪ себЪ. одежду: изЪ 

сукна. совсЪмЪ некрашенаго, кошорое всегда 

подбфливашь можно. Люди богашые  любяшЪ 
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сукна пвфшныя, наипаче. алыя, копорые по- 

ЛучаюшЬ с1ю краску посредсшвомЪ м5лкихЬ 

зернышекЪ, .сЪ. нЪкоего деревца собираемыхЬ; 
но еще болЪе уважающь изфШЪ пурпуровый, 
# особливо шемнокрасный и похож на. 4ло- 

лешовый. 

Для. лЪша платье д$лаюшЪ. весьма лег- 

кое. Зимою ‚нзкоторые носяшб. штроке. каф- 

шаны, кои выписываюшсея ‘из СардовЪ;. сни 
щьюшся изЬ сукна, дфлаемаго вь Экбашанъ, 

ГородЪ МидтАскомЪ. Болыьшя. космы., «нано 

верхносши, его находяйияся, ‚довольно с зазщи- 

щаюшЪЬ оп!Ь холоду. | 

Есшь шкани сЪзолошомЪ; есшь также. 

СЪ прекрасными. изВшамим есшесшвеннаго ви- 

да; но упошребляющея, он$ шолько на одеж- 

ды, коими покрываюшся . истуканы  боговЪ, 

или украшающся лицедфи на ееатрЪ, ЧшобЪ 

воспрешишь ихЪ женамЪ. чесшнымЪ, шо зако- 
ны повелБваюшФ неполребнымЬ  женщинамЬ 
носишь оныя. 

Аевинанки ‚ черняшЪ у вебя брови, чрез- 
МВрно. бЪляшоя. и руманяшея, Он сыплюшЪ 
себ вЪф волосы,, на коихЬ ; нося Ь -вЪнокЪ 

мЗЪ ивфшовЬ, нфкопорый желтый порошокЪ; 
И, смошря но росту своему, имБюшЬонодЬ 
башмаками каблуки больше или меньше вы- 

сокте. 
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Будучи всегда заключены вЪ своихЪ по- 

кояхо, лишаюшся онф удовольсшвтя дЪлишь и 

умножань пруяшносши бес дЪ, как1я бываюшЪ у 
их супруговЪ. Закон не позволяешф имЪ 

выходишь днем изЬ дому, кромЪ извфсшныхЪ 

обсшояшельсшвф; а ночью, неиначе какЪ вЪ 

коляски СЪ факеломЪ. Но закон сей не 

досшашочей»’ вЪ. шомЪф, чшо не можеш бышь 

для всвхЪ обшимЪ; онЪ предосшавляешЪ жен- 

динамЪф низкаго состоян{я полную свободу, 

а для прочихЪ слБлался только простымЪ 

правиломЬ- блатоприсшойности,  правиломЪ, 

кошорое по дБламЪ нужным или подЪ лег- 
кими предлогами вседневно нарушаешся. ВЪ 

прочемЪ ° имБюшЪ он много и законныхЪ 

причинЪ” выходишь’ изЪЬо своего уединен!я 
особенныя празднества, кула мущины не до- 

пускаюшся, собираюшЪ ихЪ часто между со- 

бою: во время шоржесшвЪ народныхЪ, при- 

сушствуюшЪф он ра зрфлишахЪ и при хра - 
мовыхЬ обрядахЪ. Однако вообще не должны 

иначе ‹ показывашься, какЪ вЪ сопровождении 

евнуховЪ или невольни, имЪ’ принадлежа- 

щихЪ, и даже ианимаемыхЬ для сосшавлентя 

большей свиты. Ежели вЬ наружносши своей 

не сохранят благоприсшойносши, шо чинов= 

ники, обязанные имфшь вадЪ ними надзира- 
ъ 
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Че, осуждаюшЪ ихЪ на великую денежную 
пеню, и написываюшЪ приговорЪ свой на до- 

ечкф, которую прив шиваюшЬ кЪ дереву 
на общесшвенныхЪ гульбишахьЬ. 

За шо принужденте, вЪ копюромЪ живушЪ 

9НЪ ‚ награждающся онЪ. другимЬ образомЪ. Я 

встршился однажды СЪ юною Левкиппою 

коей раждаюшияся прелесши, и. дошол$Ъ. неиз- 

вЪсшныя, блисшали изЪ.подф покрывала; коз 
шорое повременамЪ приподнималось. ош. вЪш» 
ру. Она шла изЪ храма Цереоина, . сЪ своею 
машерью и иЪсколькими невольницами; . Аеин- 
екТте юноши; за нею слЪдовавиие, ее видЪли не 

болЪе,: какЪ. минуту; и, на друтой день я. чи- 

шаль на ворощахЪ ея дому, на перекресшкахЪ 

Улицф, на корь деревЪ, на м5сшахЪ. самыхЬ 

видныхЬ, сти слова, различными руками начер-- 
шанныя:‘‘ Левкиппа прекрасна, ньшф ничего 
Прекраснфе Левкиппы.“ 

Авиняне прежде были шакЪ ревнивы, чшо 
че позволяли женамЪ своимЪ казашься и вр 

окошко. ПошомЪ дознано , чшо безмБрная 
сшротосшь «тя служила шолько кЪ ускоренйю 
Зла, коего избЪжашь старались. ОднакожЪ онЪ 
Че должны принимать кф себЪ мущинЪ, вЪ 
ошсушсииме супруговЪ своихЪ; и есшьли мужЬ 
засшанешр своего соперника наносящато ему 
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безчёстие, ийвешЪ” право лишишь ‘его жизни; 

или разными ‘мученгями принудижь  ошкуз 

пися; но‘ не можешЪ шребовашь’ иной пени» 

какф судьями положенной, когда жена усту- 

пила шолькКо силЪ. Справедливо думали; что 

в сихф`случаяхЪ. не шакЬ’ опасно’ ‘‘насиле 

какф обольшщенте. 

Не одна молва ‘и разгласки ‘о шакой нез 

вБрносши есшь наказан1емь жен’ виновной и 

уличенной; ТошчаеЪ” послЪдуешЪ ›разводЪ сЪ 

нею: законы удаляюшр ее навсегда ош ’богослуз 

жебныхЪ обрядовф;у и ежели’ появишся она вь 

ошличномЪ наряд, шо всяк имъешЪ` право 

рвашвь СЪ нее ‘уборы, драшь платье ‘иругашь- 

ся надЬ нею. | 

МужЬ принужденный развестись еЪ женою 

должень прежде просить о шомЬ в судъ; вЬ 

кошоромф  предсБдашельствуетЪь  одинЪ изр 
первыхр  градоначальниковЪ. “"ТошЪ же судБ 

принимаешЪ жалобы’ отЬ женЪ, кошорыя не 

хотя! жишь СЪ своими мужьями. ТамЪ шо; 

по многих спорахЬ между ревноспию и лю-= 

бов!ю, явилась нЪкогда супруга Алкивадова, 
добродЪмельная и крайне чувсшвишельная 

Иппареша. Между ш$мЪ, какЪ дрожашею ру- 
кою подавала она’ прозьбу свою, подоси®лЪ 

АлкивадЬ. ВзялЪ ее подЬ руку, шакЬ что 
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бна нималЪйшаго не сд$лала сопротивлен1я; 

и прошедЬ сЪ нею площадь, при рукоплеска- 

нгяхЬ. всего народа, привелЬ ее спокойно 

опяшь. в. дом свой. Распушсешво сего Аеи- 

нянина. было шакЬ явно, чшо Иппарета ни 

мало не вредила слав$ супруга, ни; своей соб- 

сшвенной. Но вообще женщины изв5сшнаго 

состоянтя не дерзаюшЪ$ просишь ‘разводной; 

и, по слабости, или по тордости, большею 

часто сносяшф вшайнБ5 худые посшупки 

охошнЪе, нежели ‘ищушр избавиться ошЪ нихЪ 

таким  средсшвомЪ, кошорое ошкрыло бы 

сшыдЪЬ ихЪ супруговЪ, или их собетвенный, 

Ненужно  сказывашь › ‘чшо разводЪ  даешЪ 
свободу всшунпашь вФ новый бракЪ. 

Строгосшь законовЪ несильна погасишь 

ВЪ сердцахЪ желане нравишься, а. предосио- 

рожносши, ревнивоспИю упошребляемыя, слу- 
жашЪ, только КЬ воспламененйо онаго. Аеи- 
нянки, улаленныя ошЪ государственныхЪ дЪлЪ 

по свойсшву правленйя, и склонныя кЪ сла- 

дострасиию по влянтю климаша, часшо ие 

ищут иной славы, какф бышь любимыми, не 

имфюшЪ инаго попеченйя, какЪ о нарядах? 

своихЬ, ‘иной. добродЪшели, кромф ‹ страха 
Явнаго безчесийя. (Шо большей часши прикры: 
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заясь мракомь шайны, ие мномя ®изЪ нахЬ 
прославились любовными похожден!ями. 

С1я слава’ предоставлена щшолько прелё- 

сшницамЪ. ИхЪ покрозишельсшвуюшЪ законы, 

Аля исправленйя пороковЬ, можешЪ бьть, нена- 

висшифйшихЪ; инравсшвенность не много п’ мЪ 

оскорбляешся: злоупошреблене до шого до- 

ходишЪ, чшо явно нарушаешЪ благопристшой- 

носшь и здравый разсудокЪ. Супруга един- 

сшвенно опредфлена кЬ смошр5н!ю за вну- 

шреннимЪ хозяйсшвомЪ дома, и продолжен ю име- 

ни семейства, даруя республикЪ дЪшей. Мо- 

_ лодые люди, кои вступаюшЪ. вЪ свЪшЪ, люди 

пожилыхЪ лфшЪ, градоначальники, философы, 

почши вс шЪ, у коихЪ есшь доспташокЪ, обра- 

зцаюшЪ всю горячносшь и вниман!е кЪ любо- 

вницамЬ, кошорыхЪ содержашЪ, у которыхЬ 

проводяшЪ: большую часшь дня, и сЪ кошо- 

рыми приживаюиФ дЪшей, коихЪ усыновляя, 

почитаюшЪ ° ихЪ наравнЪ сЪ законными сво- 

ИМИ АВшЬми. 

Нъкошорыя изЪ нихр вЪ искусшв$ прель- 

зцать быв воспишаны женщинами, соединя- 

ющими примЪрЬ сЪ насшавлентями, стараюш- 

ся превзойши самые образцы свои. Красоту 

лица и нфжносшь юносши, вс$ лпрогашель- . 

ныя пруяшносши особы своей, изяшносить наря- 
ы 
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дозЪ, иузыку, танцоване, разумЪ, науками 

Украшенный, осшрошу мыслей, льсшивыя рчи 

и пришворсшво чувсшвован, словомф, все 

УпошребляюшЪ в дЪйсшво для удержаня 

своихр обожашелей. Сли средсшва бываюшЪ 

иногда сшоль удачны, чшо они тубяшЪ для 

нихЪ имущесшво и честь свою, доколЪ. не 

будушЪ осшавлены имии чрезЪ шо привужде- 
ны влачишь осшашокЪф жизни вЪ сшыдВ и ра- 

СКаянти. 

Сколь ни велико владычество сихЪ пре- 
лесшницЪ, не могушЪ онф появиться на ули- 

рф, имя на себф вешиа драгопфнныя, и люди 

чиновные, не см5юшЪ показашься СЪ ними 

всенародно. 

Кром шото, молодые люди должны со- 

Жальшь о времени , кошорое проводяшЪ вЪ 

пагубныхЪ домахЪ сихЪ, гд$ бываюшЪ всяк!я 

игры, и представляешся драка пЪшуховЬ , 
при чемЪ бьюшся обЪ закладЪ о знашномЬ 
количесшвЪ денегЪ. Они должны бояться по- 

слЪдсшв даже своего воспишантя, не ум$я 

вникашь В намърени онаго. Лишь шолько 

зыйдушЪ изЪ тимназ!и, как воспылавЬ жс- 

ЛлантемЬ ошличишься бЪганемЬ на конях и 

КолеснипахЪ, чшо вЬ АвинахЪ и прочихЪ 
тородахЬ ГреческихЪ весьма обыкновенно, пре- 
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даюшся упражнен!ямЪ симЪ безЪ всякой м\Ъры. 

ИиБюшЪ богатые. для выфзда своего снаряльк 

содержашЪ множесшво собакр. и лошадей; а 

издержки с1и, при великол ити одеждЪ, изто- 

шаюшщЪ‘ скоро. вЬ рукахЬ ихЬ  родишельское 

наслЪдте. 

Обыкновенно ходяшЪ пифшкомр и вЬ го- 

родф, и внЪ онаго. Люди богашые имфюшЪ 

колесницы и носилки, упошреблене коихЬ 

проч!е граждане охужлаюшЪ изЪ зависши $ 

либо слЪдуешр за ними слуга со складным 

сшуломЪ, . дабы могли они сЪсшь, когда 

усшанушЪ ошЪ гулянья. Мушины ходяшЪ 

почити всегда сЬ шростью, а женшины весь- 

ма часшо СЪ ошсолнечникомЪ ( парасолемЪ ). 

Ночью. провожаешЪ. ихЪ невольникЪ СЪ св5- 

шильникомЬ из различныхЪ огней. 

ВЪ первые дни моего прибыпия, прочи- 

шывалЬ я надписи надЪ ворошами домозЪ 

прибишыя. На однихЪ надписано: домЪ про- 

даешся; домр отдается вЪ наемЪ; на ‘друтгихЬ 

домЬ шакого шо, да не внидешЪ вЪ него ни- 

какое зло. Не даромЪ однакожЪ Улалось мнЪ 

Удввольсшвовашь с1е малое любопышетво, 
На тлавныхЪ  улицахЪ непрестанно ` шолка- 
юшЬ, ифсняшЪ, давяшЪ Флуние верхомЪ, пе- 

ревозяцие разныя вещи на шЪлежкахЪ, водо- 

Е 

а 
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носцы, возвзшашели судебныхЪ опредфлен!и,, 

ницие, рабошники и проче подлаго сосшоян1я 

люди. Однажды, какЪ смошрёли мы сЪ Д1о- 

геномЬ на собачекЪ, коихЪ.. учили разнымЪ 

оборошамЪ, одинЪф изЬ сихЪ рабошниковЪ, не- 

сшй наплечЪ -большое. бревно, шолкнулЪ его 

весьма больно, и закричалЪ берегись! ДлотенЪ 

ему шошчасЪ, ошвЪшствовалЪ: развЪ шы меня 

ВЬ, друтой разЪ ударить хочешь? 

Ежели, ночью. «идши, одному, Шо легко 

могу шЪ. ограбить мошенники, не смотря ‘на 
бдишельносшь чиновникоЕЪ, кои всякую ночь 

ХодяШЪ , дозоромЪ. ГородЪ содержишЪ стражу 
° изЬ СкиеовЪ: составленную, для всиоможентя 

симЬ чиновникамЪ, для. исполненя. . притово-- 

ровЪ судебныхЬ мБешЪ, для содержан1я до- 

Аобраго ‹ порядка. при, общихЪ собрантяхЪ и 

шоржесшвевныхЪ › обрядахЪ. Они  товоряшЪ 
‚Потречески такЬ трубо. и странно, . что пред- 

ставляюшЪ ихЪ иногда на веатрЪ, и любяшЪ 

Столько: вино, что вмЪсшо того, чшобЪ ска- 

зать, пьешр. до излишества, говоряшЪ, пъетЪ 

‚КакЪ СкиФЪ. 
® > 

Народ} ошЪ природы умЪренф вЪ пишб; 
соленыя мясо. и рыба сЪ огородными окоша- 
ми составляюшЪ главное . его пропишанте. Вс 

неимуп!е раненыели на войн$, или по бол5з- 
Томе 44. о] 
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ни работать‘ неспособные, получающЪ- еже“ 

дневно изр казны по одному или по два обо- 

ла, ош народнаго собрантя  опредЪляемые. 

Опт времени до времени разсиатриваешся 

вЪ сенаш списокф шфхЪ, кои пользующся 

симЬ благодЪянтемЪ, и ш$ исключаюшся, кои 

перестаюшЪ имЪшь кр шому право.’ БЪдные 

получающЪ еще. друтое вспоможенте в. нишеш В 

своей: при каждомЪ иоволун!и,: `боташые | лю+ 

ди выставляюшщЪ ‘на. ‘перекресшкахЪ, вЪ честь 

богини ЕКаиши, фазныя ‘ясшва,у кошорыя уно- 

сишь черьни ‘позволяешся. 

Я, сдЪлалЪ было ‘подробную записку о 
ивы сЪБешныхЪ ирипасовЪ; но’ пошерялЪ ее: 

могу однако припомнить, чшо медимнЪ ‘ржи 

обыкновенно ‘продаешся по ‘пяши  драхмЬ, 

Лучний бык сшбишЪ около осьмидесяши 

драхмЪ; баран пяшидесятую долю быка, ш, 

е около итестьнадцаши драхмЪ; барашекЪ ,’ 

десять драхмъ. 

Легко понять можно, что си ИЗны , 

при случа малыхЪ подвозовЬ, возвышаются. 

Иногда медимнЪ пшеницы ошЪ пяши драхмБ, 

обыкновенной пфиы ея, восходит до шесиь- 

надпаши, а ячмень до ‘осьмнадцаши. Кром$ 

сей временной причины, замЪчено, вЬ быш- 

носшь Мою вВЬ Абинахр, чшо лШЪ СБ сем 
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йесяшь сЪ$сшные припасы вздорожали посше- 
пенно, а особливо пшеница была вЪ. пяшеро 

дороже, нежели во время войны, Нелопонис- 

ской. | 

ЗдЪсь нЪШЪ сшоль великих. ботачей , 

какЪ вЪ Перси; икогда я говорю о избышк$ и 

пышносши АеинянЪ , се должно разум$ть 

только в ошношен!и кКЪ прочимЪ народамЪ 

Грецти. ОднакожЬ н5кошорыя семейсшва, ко- 

ихр хошя мало, обогашились шорговлею; дру- 
Ия, ошЪф серебряныхЪ, рудокошй, кошорыя 

имюшЪ онф вЪ Лауми ‚, горф Апишической: 

Проше граждане почишаютЪ за довольный до- 

сшашокЪ, ежели есшь у нихЪ недвижимаго 
имБн1я на пяшнадцашь или на двадцашь ша- 

ЛаншовЪ, и ежели мотушЪ дашь на сшо минЪ 
Приданаго за дочерями своими. 

Хошя Аеиняне имфюшЪф шошЪ несносный 

ПорокЪ, чшо вБряшЪ клевешб, не изслЪдовавЬ 

А$ла; но се не ошЪ злосши, апаче ошЪ лег- 

комысля происходишЪ; говорится вообще, что, 

Когда они добродушны, шо уже добродушнЪе 

ПрочихЪ ГрекоЕЪ; ибо добродуше ихЪ не есшь 

плодЪ воспишан!Яя. 

ЗаЪсь народЪ шумлив$е, нежели вЪ иныхЬ 

сшранахЪ. Между гражданами первой сшепе- 
ни парсшвуешь шакая благоприсшойность , 

Ут. 
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которая заспавляешЪ думать, чию человЪкЪ 

почишаешЪ ‘’самь себя, и шакое учшивсшво , 

по’ кошорому’ видно, чию‘онф лругихЪ почи- 
шаешЪ. Порядочная бесфда шребуешЪ скром- 

ности ‘ВФ словахЪ и дЪлахЪ: она умфешЪ со- 

размьрять. времени и линамЪ шо уваженте, ко- 

торое взаимно оказывашь надлежишЬ, и по- 

чишаешЪф всяк поступохЪ гришворный или 

необдуманный за знакЪ шщеславтя или вЪш- 

ревносши; р5чь отрывисшую, замысловашую и 

СЪ лишкомр возвыщенную, ‘за доказательство 

хулаго воспитан1тя или невфжесшва. Она шак- 

же не шерпишЪф своенравя, принужденной 

услужливосши, гордыхЬ пр\емовЬ и никакихЪ 

странностей, 

Она требуешЬ нЪкошорой гибкосши нра- 

вовЪ, равно удаленной ошЪ шой утодливосши, 

кошорая все одобряешф, и ошЪ шой угрюмой 

суровосши, которая ничего не одобряешЪ. Но 

больше всего ошличается оная осшрою и лег- 

кою шушкою, которая ‘соединяешЪ благопри- 

стойноси!ь ©Ъ вольносшТю , кошорую надобно 

умфть прошашь друтимЪ ‚ и заставить про“ 

тать себЪ самому, хошорую упошребляшь и 

даже понимать не мное умЪюшЪ. Она сосшо" 

ишЪ’. . : нЪюЪ, не скажу. Кшо знаешЪ ее, ме- 

ня понимаешЪ довольно, а проче не поймуш. 
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НыиЪ называютЪ ее искуствомЪ и ловкост?ю, 

по шому чшо разумЪ долженЪ вЪ ней блис- 

ташь только вЪ пользу другихЬ, и острота 

его должна нравишься, а не оскорбляшь. Ча- 

сшо смфшивающЪ ее СЪ саширою, издЪвками 

или шушовсшвомЪ ; ибо всякое сообщество 

имен сзой образЪ обхождентя. Добропоря- 

йочныя же сообщества почши вЬ наши. вре- 

мена сосшавились. ЧшобЪ увфришься вЪ шомЪ, 

СравнимЪ шолько древний ееашрЪ СЪ новымЪ, 

НъшЪ еще и полувЪка ‚ какф комедти напол- 

нены были грубыми ругашельствами и ош- 

вратительнымЪ срамословтемЪ, каКОВвыхЬ ны- 

НЪ не потшерпЪли бы ни на какомЬ позорищ. 

ВЪ семЪ городЪ есшь многя сообщества, 
Члены коего обязываюшся спомощесшвоватуь 

АругЪЬ другу взаимно. Есшьли Ко изЪ нихЪ 
Позванф на судЪ, или приш5сняется ошЪ за- 

имодавцевЬ, то просишЪ помощи у сочленовЪ 

своихр. БЪ первомЪ случаЪ, предсшаюшЪ см 
&М5еш СЪ нимЬ предЪ судь, и служашЪ ему, 

КогАа надобно, сшряпчими или свидфшелями; 

а вЬ АругомЪ, ссужаюшЪ его пошребнымЪ ко- 

личесшвомЪ денегЬ, безь всякой лихвы, и не 

посшавляя никакого КЪ плашежу. срока, до 

"справы или до возшановлен1я довфренносши 

ето. Есшьли онЪ нарушишф свое обязащель- 
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сшво, бывЬ вЬ сосшоян!и исполнить его, шо хо- 

шя И не льзя просишь на него; но осшаешся 

онр безчесшнымЪ. Они , собираясь иногда, 

укр5пляюшЪ союзЪ свой пиршесшвами, гдЪ 

парсшвуешЪ совершенная вольность. Такя 

сообщества сосшавились н$когда по благород-= 

нымЬ и великодушнымЪ побужден1ямЪ; нын$ 

же подлерживаюшся шолько неправлою и ко- 

рыстолюб1емЪ. Богатый вступаешЪ вЪ’ оное 

вмЪсш5 СЪ бълнымЬ для пого, чшобЪ его 

принудить кляшвопрестунничать ВЪ свою 

пользу; абфдный с} богатыми, чшо’6Ъ имфшь 

право на ихЬ покровишельство. 

Между сими сообщесшвами, составилось 

одно шакое, предмешр коего есшь выиски- 

вашь все, чшо ни бываетЪ смъшнаго между 

гражданами, и забавляться осшрыми и замы- 

словашыми шушками. Оно состоишЪ изЪ ше- 

сшидесяши членовЪ, кои вообше сушь люди 

весьма веселые и умные; ош времени до 

времени собигаются они ВФ храм5 Иракме- 

вом, и произносяшЪ тамЪ приговоры вЪ при- 
сушсшвти великаго множесшва свидЪшелей , 

привлеченных сшранносттю зр$лища. Народ- 

ныя бЪдсшея никогда не прерывали собранй 
ихБ. 
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Приговоры сего судилиша устремляющ- 
ея, между прочим, наипаче на два рода дура- 

чесшвь досшойныхЪ ‘поем$ян!я. Здесь есть 

люди, кои за предфлы просшираюшф или ше- 

тольсшво Апипическое, или просшошу Спар- 

панскую. Одни часшо брфюшся, часшо пере- 

мфняюшЪ бЪлье, искусшвомЪ придаюшЪф лоскЪ 

зубамЬ, опрыскиваюшся духами, носяшь ивз- 

шы вЪ ушахЪ, вЪ рукахЪ вишыя шросши, & 

на ногахЪ башмаки Алкивадовске, родЪ обу- 
ви, которую выдумалЬ АлкивадЪ, и упошрс- 
блене кошорой сущесшвуешЪ еще между 
молодыми людьми, наряды любящими. Дру- 
ге показываюшЪ обычай ЛакедемонянЪ, и по 

сему слывушЪ Лакономанами. У нихЪ волосы 

лежашЪ по плечам вЪ безпорядк$; ихЪ мож- 

но прим$шишь по епанчЪ изЪФ сукна грубаго, 

по просшой обуви, по длинной бород5, по 

большой шолсшой палкЪ, по медлънной вы- 
ступк$, и есшьли см$ю сказашь, по всему 

прибору смиренномудрля. Усимя первыхЪ, 
Клоняиияся шолько кЬ шому, чшобЪ обра» 
пишь на себя вниман!е, шакЪ же ненависшны, 
какЬ и намфрен!е вшорыхЪ, кои видимымЬ обра- 
зомЬ требуюшЪ ошЪ насЬ почшентя. Разум- 

ные Люди почишаюшЪ наглослИю пришвор- 

ную простоту сю; да м справедливо; вся- 
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кое пришязанте есшь хищене ; . ибо предме- 

шомр ‘нашихЬ пришязани всегда бываюшЪ- 
права другихЪ, 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. 

О 622, о священиослужителяхб , о главных$ 

лрестулленялхд лротивд вёры. 

ЗаЪсь предлежишф слово только о то- 

сподсшвующей в5рф: о мн5нтяхЬ же, камя 

имБли философы вЪ разсужден!и божесшва, 

будемЪ говоришь на другомЬ м$сшФ. 

Всенародное богочшенте основано. на: сл$- 

дующемЬ законб: „чши всенародно и особен- 

„но богов и ироев5 ошечесшвенныхЪ. Да 

„всягодно приносишЬ имЪ каждый, по возмо- 

ит" и по обрядамЪ усшановленнымЪ, пер- 

„вые плоды жашвЪ своихЪ.е 

СЪ самыхЪ древнихЪ временЪ, предметы 
боточшен{я. умножились между Аеинянами. 

Главныя двфнадпашь божествЪ сообщены имЪ 

Египшянами; а друйя, ЛиНянами и. различ“ 

ными народами. ПошомЪ запрещено бы\о » 
подЬ смершною казн!ю, принимашь =. 

не чужеземное безЬ приговора, испрошеннаго 
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отЪ Ареопата народными ораторами. Около’ 
вЪка, какЬ судилише с1е учинилось удобо- 

преклонн$е, боги Орактйскте, Фригийскте и 

ифкошорыхЪ иныхЪ варварскихЬ народов вор- 

вались ВБ Ашшику, и со славою шамЪ ушвер- 

дились, не смотря на язвишельныя издЪвки , 

как!я раздавались на овашрЪ пропивЪ сптран- 

ныхЬ божесшеЪ сих и прошивЬ ночныхЬ об- 

рядовЬ, вЪ чесшь имЪ ошправляемыхЪ. 

Издревле сущесшвовало шо похвальное 

устшановлен!е, чтоб памятниками и праз- 
днесшвами освящашь воспоминан!е о наряхЪ 
и людяхЬ часшныхЬ, велик!я услуги чело- 
вЪчесшву оказавиихЪ. ‘ТаковЪ есшь исшоч- 

никЬ глубокаго почишан!я, кф ироямЪ соблю- 

лаемаго. ВЪ числ сихЪ полагаюшф Аеиняне 

Эисея, перваго виновника своей вольнобши ; 

ЕКрехоея, одного изЪ древнихЪ царей своихЪ ; 
итхЪ, кои удосшоились дашь имена свои 
йесяши колФнамЪ; и многихЪ иныхЪ, межлу 

коими ‘ошличнЪе всъхЪф ИраклЪ, вЪ чинЪ 6о- 

товЪ и вЬ чин$ ироевЬ безЪ разбору  посша- 

вляемый. 

Почишан?е сихЪ посл$днихЪ различест- 

вуетЪ, вБ сушесшвЪ своем, ошЪ почишанйя 
боговЪ какЪ по предмету, шакЪ и по обря- 

дам. Греки покланяюшея божесшву вЪ засви- 
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дЪтшельствоване своей зависимости, для ис». 

прошен1я у него покровишельсшва, или ЕЬ 

возблагодарен!е за полученныя благодЪянгя. 

Они посвяшаюшЪ храмы, жершвенники, рощи 

и ошправляюшЪ празднества и игры вЪ чесшь 

ироевЪ, дабы предашь вЪчносши славу ихЬ и 

имфшь всегда предЪ глазами примтры  мхЪ. 
Журишся еимамЪ на ихЪ жершвенникахЪ, зЪ 

по же время изливаешся вино или молоко на 

ихЪ гробахЪ, чшобЬ досщавишь покой ду- 

шамь ихЪ. Ишакф жершвы, кошорыми ихЪ 
чесшвующЬ, ошносяшся, вЬ самомЬ дЪлъ, до 

боговЪ ада. 

Нфкошорые сокровенные догмашы пое- 

подаюшся вБ шаинсшвахЬ ’Шереры ,. Вак-» 
ха и иныхЬ божесшвЪ. Но господешвую- 

тая вБра сосшоишЪ вся вБ одной наружно- 

сши. Она не предсшавляешЪ особеннаго уче- 
и!я, ниже общесшвеннаго усшава; н5шЪ стро- 

той обязанносши, чшобЪ, в назначенные 

дни, учасшвовашь вБ учрежденномЪ богослу- 
жен. ВЪ разсужден!и вБры, довольно шото, 

что бы казаться несомнящимся о быпии бо- 

тов, кошорые награждаюшф добродЪшель вЬ 

сей и будущей жизни; а вЪ разсужденм об- 

рядовЪ, являшь ошЪ времени до времени н$= 

кошорыя дЪла благочеспия, какЬ шо, вЬ шор- 
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жесшвенные дни приходишь вВЪ храмы и на 

общенародные жершвенники возлагашь свои 

приношентя. 

НародЪ поставляешф все благочеспие 

свое в молишв$, жершвоприношеняхЪ ‚и 

очищентяхЪ, 

Часшные люди возсылаюшЪ кЬ богамЪМолин- 

молишвы при начаш!и какого либо предпрая- ие 
пя. То же дЪлаюшЪ по ушру, по вечеру, 

при восхождени и захожден!и солнца и лу- 

ны. Иногда приходяшЪ во храм сЪ пошуп- 

ленными глазами, СЪ видом благоговЪйнымЬ 

и уничиженнымЪ. ВсЪ знаки почшентя, сшра- 

ха и лесши, оказуемые владыкамЪ царедвор- 

ами, когда приближающся кЬ пресшолу, вс 

шаковые знаки исшощаюшЪ ‘люди предЪ бо- 

тами, присшупая кЪ жершвенникамЪ. Пфлу- 

юшЪ землю; моляшся, сшоя, преклонивЬ ко- 

лЛЪна, падЬ ниш, держа вЪ рукахЬ вЪшви, 

кошорыя поднимаюш кЬ небу, или просши- 
РаюшЬ кЪ кумиру, прежде облобызавЬ овыя. 

Ежели молен!е обрашаешся кЬ богамЬ ада, 

110, Аля привлечешя их вниман!я, ударя- 

юшЬ вЪ землю ногами или руками. 

Иные произносяшЬ молишвы свои голо- 

сомЪ шихимЪ. Нивеагорь хошвлФ, чтобЪ он$ 

‘произносимы были вЪ слухЬ, дабы никшо не 
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осмЪливался просишь о чемЪ, нибудь посшыд- 

номЪ. И дъйсшвительно, ‘самое лучшее’ пра- 

вило есшь говоришь КФ богам шакЪ, какЪ 

бы мы были вЪ присушсшми  человЪковЪ, а 

сЪ челов5ками, какЪ бы вЪ присушсшам 60- 

говЬ. 

При общенародныхЪ ° празднесшвахЪ , 

Авиняне приносяшЪ едиными ‘усшами моль- 

бы о благососшояни республики и своихЬ 

союзниковр; иногда о сохранены  плодовЪ 

земныхЬ, о низпослани дождя или ведра; 

иногда же о избавлен!и ошЪ язвы или голо- 

да. 

Я часшо поражаемЪ бывалЪ л5пошою 
обрядовЪ: зрБлище величественное. Площадь 

пред храмомЪ, переходы, окружающие оный, 

наполнены народомЪ. Жрецы изЪ преддверя 

приближаюшся кЪ жершвеннику. ПослЪ какЪ 

священнодЪйсшвующий провозгласишЪ громко: 

‚ „возмемЬ вино и помолимся, “одинф изЬ 

нижнихЪ служителей храма; для удосшов$- 

рен?я со сшороны предсшоящихЪ о набожно- 

сши их ‚ вопрошаешЪ: “Кшо пб, кои со- 

‚››сшавляюшЪ собранте с1е? — Люди чесшные, < 

‚„ошвзчаюшЬ они единогласно. ИшакЪ внем- 

„лише, “прибавляешф служишель. Тогда чи- 

шаюшся приличныя обсшоящельсшву молиш- 
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вы. ТошчасЪ лики юношей поюшЪ свяменныя 
ИЪсни. Голоса их сшоль шрогашельны, и 
сшихошворенЪ, кошо ый старается изби- 
рРашь предмешы самые чувсшвительные, при- 

яаешф имЬ сшолько’ силы, чшо большая 

часшь изЪ предсшоящихЪ обливается слеза- 
ми. Но обыкновенно и$а!е духовное бываешЪ 

громогласно ‚, и внушаешЪ больше радости, 

нежели унын1я. (С1е происходишЪ ‘ошЪ впе- 

чашлЪвн1я, получаемаго при празднесшвахЪ 

ВакховыхЪ, когда, по возглашен1и однимЪ изЪ 

жреповЪ: „„ Призывайше бога,“ весь народЪ 
начинает сими словами: ‚О сынЬ. Семелы! 

»›о Подашель всяческихр блатЬ. < 

о ВЪ особенносши мвоме возсылаютЪ кЪ 

небесам мольбы безразсудныя: просят о 

низпослан?и всего шого, чшо можешь слу- 

жишь ихЪ честолюб\ю и забавамЪ. Такя 

прошентя ‘° почитающшея богохулиемЪ ошр иЪ- 

кошорыхЬ философов, кои будучи увЪрены, 
Чо люди мало понимаюшЪ  исшинныя выго-» 

ЗЫ свои, желающф. чшо бы полагались они 
В шомЪ ‘единсшвенно на-благосшь  боговЪ, 
или не упошребляли бы иной молишвы, кро- 
мЪ изображенной вр писав!яхЪ одного древ- 

яго стихошворца: “Ос-шы, парю небесЪ! 
»низпосли намЬ полезное, хошя 6 мы шого 
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„проеили или нфшЪ; не даждь, намЪ ‹ ничего 

„вреднаго, хошя бы мы о шомЬ и молили 

дтебя.“х 

Жерт- Прежде вЪ жершву богамЬ приносимы 
вопри- 
ноше- 

ня.  дны вЬ Греши жершвенники, на коихЪ не 1поз- 

были шокмо’плолы земные; и еще нынБ ви- 

воляешся закалашь жершвЪ. Кровавыя прино- 

шенуя вошли‘ сЪ шрудносийю вЪ упомребленте. 

ЧеловЪ$кЪ сперва ужасался вонзашь желфзо 

вЬ ушробу живошнаго, на воздЪлован!е земли 

опредфленнаго, и сшавшаго ему сошрудникомЪ: 

закон имянно шо запрешалЪ ему подЪ. смер- 

шною казн!ю; и всеобщий обычай привуждалЪ 

его воздерживаться отйЪ мяса живошныхЪ. 

Уваженте кЪ дрезнимЪ предантямЪ свид$- 

шельсшвуется нЪкошорымЪ обрядомЪ, повся- 

тодно ‘возобновлясмымЪ. При олномЪ праздне- 

сшвВ вЬ чесить Юпишеру, сптавяшся приноше- 

ня на жершвенникЪ, мимо кошораго ‹ прого- 

няюшЪ быковЪ. ‹ Коснувиййся приношен!ямЪ 

симЪ должен бышь закланф. Юныя дЪвицы 

приносят  вЪ сосудахЪ воду, а служишели 

ого’ бога, жершвенныя оруд1я. Кдва свершен? 

уларЪ, какЪ закалашель, обЪяшый ужасомЪ, 

бросаешЪ, сЪкиру, и обращаешся вЪ бЪгство. 

Однако его сообзицники вкушаюшЪ ошЪ жерш- 

вы, сшиваюшЪ кожу ея, набиваюзЪ сБномЪ, за- 
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прягающЪ вЪ орало, и ошходящЬ ‘оправды- 

ваться пред судтями, кои призывающЪ ихЬ 

К себЪ на судЪ. Юныя дфвы, досшавлявиия 

воду  КЬ изосшрЪн!ю оруд, слатаюшЪ вину 

ва шЪхЪЬ, кои двисшвишельно изощряли оныя; 

Чи на шЪхЬ, кой заклали жершву; а посл$- 

днте на орудля, которыя осуждаюшся, какЬ 

виновники уб1йсптва, и. бросающшся вБ море. 

Сей шаинсшвенный обрядЪ ведешся отЪ 

Самой тлубокой ‘древносши, и приводитЪ на 

память дфянЁе, случившееся во время Крех- 

еесво. ОдинЪ земледЪлепЪ, положилЬ на жер- 

швенникЪЬ свое приношен! ; волр . пожралЬ 

часшь Шого; онф, убивЬ вола, скрылся, и с$- 

Кира была представлена на судЪ. 

Когда люди’  пишались шолько земными 

° Члодами, Шо ‘часть оныхЪ всегда ошклады- 

Вали для богов. Тоже самое наблюдали, ко- 

Тла мяса живошныхЪ начали употреблять ®Ъ 

пишу; а ошЪ`сёго, можеш бышь, и вошли 

®Ъ обычай кровныя жершвы, которыя вЪ самой 

вещши не иное что сушь, как ясшва, богамЬ 

_Эпрел®ленныя, и вЪ кошорыхЪ ‘учасшвующЪ 
Щакже предстояние, 

Знане многихЪ обрядовЪ. и подробностей 

СсоставляешЪ всю науку жрецовЪ. То возли- 

чаюшЪ воду на жершвенникЬ, или на голову 

иены 



336 т 

закалаемаго живошнаго, Шо медЪ или масло. 

По большей части орошаюшЪ ихЪ виномЪ, и 

тогда жгушЪ на жершвенникЪ5 фиговое, мир- 

пювое дерево или виноградныя лозы. Выборь 

жерщвы шребуешЪ не меньшаго вниман!я. Она 

быть. должна без пяшенЪ на шЪл5, безЪ вся- 

каго недосташка, неболзненна; но не всЪхЪ 

жизошныхЪ безЪ разбору можно приносишь на. 

°жершву. Сперва были закалаемы шолько жи- 

вошныя, Вр пишу упошребляемыя, какЪ шо 

быкЪ, овца, коза, свинья и пр. ПошомЪ на- 

чали приносишь в жершву коней солнцу, 

оленей Дтанф, псовЪ ГекатЪ. Каждая сшрана, 

кажлый храмЪ имЪютЪ свои. обыкновентя. ГнЪвЬ 

и милосшь богов равно гибельны для жи- 

вошныхЪ, которыя имЪ посвящены. 

Для чего клалушЪ закалаемому живо- 

шному на голову пресный хлЪ6бЪ, изЪ ячной 

муки сЪ солью испеченный; выщипываюшЪ у 

него со лба шерсшь и бросаюшЪ ‘ее вЪ огонь? 

Для чего сожигаюшЪ бедра его ие иначе как 

‘дровами колошыми? 

Котда я у служишелей. храмовЪ требо- 

валЪ обЪяснентя симЪ обрядамЪ, они мн 0“ 

въшсшвовали шоже, чшо -исодинф @9ивскй 

;жрепЪ, у кошораго я спрашивалЪ, для чего 

„ВлюшянаприносяшЪ угрей вЪ жершву ботамЪ.? 
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›Мы послфдуемЪ, сказалЪ онЪ, обычаямЪ оп- 

‚››певь нашихЬ, не почишая себя обязанными 

„оправдывать ихЬ предь чужестранцами. “* 

Жершва д5лишся между богами, жрецами 

и принесшими оную. Часть, богамЬ’ опредф- 

Л"нная, пожираешся пламенемЪ; другая со- 

ставляет доход жрецовЪ; шреш!я служищЪ 

получающимЪ ее однимЪ предлогомЪ кЪ шому, 

чшобЪ дашь хороший обЪАЪЬ друзьямЪ своимЪ. 

Нъкошорые; желая показашь свое богашешво , 

слтараюшся ошличишь себя пышными жершво- 

приношен1ями. Я видфлЪ, что иные, ‘по за- 

клан!и вола, украшали ивЪмами и лентами 

переднюю часшь головы его, и выв5шивали у 

себя на ворошахЪ. КакЪ принесен!е вола на 

жершву болФе всего уважаешся, шо бФдные 
приносяшф нзкошорыя малыя печенья, вЪ ви+ 

’\5 сего живошнаго сдЪланныя; жрецы прини» 

маюшЬ за благо и шакя приношен!я. 

Суев5ре владычесшвуешф у насЪ надЪ 
Умами СЪ шакою силою, чшо народЪ крошчай- 

ШУЙ вЪ свЪш содЗлало оно жесшокимЬ. Ме- 

жду Греками довольно часто приносились н5- 
Когда жершвы человфческя; он$ былиу всЪхЪ 

почши народовЪ; и сущесшвуюшЪ еще нынь 

между нзкошорыми изЪ нихЪ. НаконенЪ от- 

МЪняшся он, пошому чшо лющосшь глупая 
об ЛЕ: 99 
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и безполезная рано или поздно должна усту- 

пишь природ и развсудку. Но слЪпое надЪфя- 

и!е на внЪшн!я дЪла благочеспия осшанешся 

надолго. Люди неправедные, злодфи самые , 

дерзаюшЪ ласкашься, чшо дарами подкупямЬ 

боговЪ, и ихЬ обманушЪ наружною набожно- 

спию. Вошще философы возсшаюшф прошивЪ 

шоль  опаснаго заблужден1я: оно пребудешЬ 

навсегда любезно для большей часши людей, 

по тому что всегда будешЪ удобизе имЪшь 

жершвы, нежели доброл5шели. 

Нзкогда Аоиняне жаловались прорица- 

лищу Аиммонову на шо, чшо боги ‚ приняли 

сторону ЛакеземонянЬ, кои приносили. имЬ 

жершвы вЬ маломЬ количесшвЪ, и шо худыя 

и искаженныя. Получили вф ошвЪшЪ, что 

всБ приношен1я ГрековЪф не сиояшЪ шой сми- 

ренной и скромной молишвы, коею Лакедемо- 

няне у боговЪ просяшЪ себЪ исиинныхЪ благЬ. 

Прориналище Юпишерово приводишЪ мнЪ на 

память шакже прорипалише Аполлоново, › не 

меньше досшохвальное. ОдинЪ богатый @ес- 

салянинЪ, будучи вЬ ДельфахЪ ‚ принесЬ вЪ 

жершву, СЪ величайшею пышносш1ю, сшо во- 

ловр, у кошорыхЪ рога были вызолочены. ВЪ 

шожевремя 6Ъдный гражданинЪ города Ерм1оны, 

вынувЪ изЪ сумы своей горсть муки, бросилЪ в 

| 
1 | 
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огонь, пылавц!й на жершвенникЪ. ПиотяобЪявила, 

чшо приношеше сего человБка богамЬ было 

пряшнЪе, нежели приношен!е Фессалянина. 

КакЪ вода очищает шЪло, шо возмнили Оцище- 

люди, чшо она можешЪ очищашь и душу; мня во- 

чо производишЬ сте дъйсшве двоякимЬ оба 

Разом, шо есшь, или очищая ее ошЪ сквернЪ» 

или разполагая ее шакЪ, чшобЪ никакая скверна 

не могла кЬ ней прикоснушься. Ошсюда про- 

Изходяшф два рода очищен, одно удовлеш» 

*оришельное, друтое приугошовишельное. Перь- 

вымЬ испрашиваешся у боговЬ милосердте, 4 

®вШорымЬ, ихЪ помощь. 

Очищаюшся. водою младенцы шошчась 

ПослЪ рожден!я; шакже входяште во храмы ; 

Учинивште убийство, даже и непроизвольное; 

Эдержичые извфстными болЪзнями, кошорыя 

Ночишаюшся. знаменемЬ тнЪва небесф, какЬ 

10: язва, бБшенсшво, и проч: наконец всё 

Хошяцте угодишь богамЪ. 

Сей обрядЬ нечувсшвишельно введен ВБ 

ХрамахЪ, при жершвенникахЪф, на всЪхЪ мБ- 
‘шахЪ, „кошорыя божесшво удосшоиваешЬ 

СвоимЬ присушсшиемЪ; вЪ городахЪ, на ули- 

ЧахЪ, ВЪ домахЬ; на поляхЪ, и на всъхЪ мБ- 

ицахЬ, кошорыд осквернены пресшупленем?» 
РУ) 
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ымли на которыя желаешся преклонишь ‘бла- 

тосшь небесЪ. 

Повсягодно очишаюшЪ городЪ Аеины , 

6 числа мЪсяпца еаргел1она. Кажлый разЪ, какЪ 

гнфвф боговЪ ‘изЪявляешся гладомь, ‘прилип- 

чивыми болЪанями, или другими’ наказан!ями, 

сшарающся обрашить оный на одного мущи- 

ну и‘одну женщину изЪ просшаго народа, кой 

содержашся ина иждивении общесшвенномЪ. на 

шотЪ коненЪ, чшо бышь имЬ, ВЪ случаз ну- 

жды,’ очисиишельными жершвами, каждому 

для своего пола. `ВоляшЪ ихЪ по городу при 

тласв. мусикискихЬ орудй, и бивЪ розгами, 

изгоняюшЪ ихЪ изЬ города. Прежде осужда- 

лисьтони на сожжеше, и прахЪо ихЬ быль 

менаемЪ ‘на вЪшрь, 

Хотя вода ‘морская и прилипивБе для 

таковыхЬ очименй, но всегда почши упо- 

итребляетися на’шо святая, или очисшишель* 

над. Она`есшь обыкновенная вода, ‘вЪ кошо- 

рую погружаешся горящая головня, взяшая 

©Ъ жёршвенника, котда сгарала на немЪ жер- 

шва. Ею паполняюшся сосуды, ° содержимые 

вь припворахЪ храмовБ, на м5сшахЪ, гдБ бы* 

вает общее собранте, окрутЪ гробовЪ, вЪ ко“ 

ихь пла умершихЬвысшавляюшся для зрЪн!Я 

шимоходящихЬ. 

Вы: а и ад 
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Как огонь очищаешф мешаллы; соль и 
селитра выводяшЪ пяшна и сохраняюшЪф шЪ- 

ла; дымЬ и благовонтя могушЪ прогоняшь 

шлешворносшь воздуха: шо посшепенно и на- 

чали думашь люди, чшо. средства сти и мно- 

мя друйя должны бышь упошребляемы при 

различных очищентяхЪ, ТакимЪ о образомЪ 

приписывающф нзкую шаинсшвенную силу 

ладану, кошорымЪ куряшЪ во храмахЪ, и 

иЕЪшамЪ, из коихЬ. вЪнки кладушЪ себЪ на 

головы ; шакЪ оскверненный домЪф сшановииг= 

ся опяшь чисшЪ ошЪ курения сБрою, и отЪ 

окроплентя водою, вЬ которую бросающЪ н5- 

сколько соли. ВЪ иныхЬ случаяхЪ, до- 

вольно и шого, чшобЪф обойши около отня, 

или чшобф около шебя обошла собачка, или 

другое какое нибудъ живошное. При очищен! 

яхЪ тородовЪ, водяшЪ около сшфнЪ, жершвы, 

на заклан!е опред5ленныя. 

Обряды перем$няюшся, смошря по важ- 

носши  предмеша и о сшепени суевЪрия. 

Иные почитаюшЪ за веобходимое, чшобЪ 

всемь шЪломЬ погружашься  вЬ р6ку; друпе, 

чшобЬ шолько омочишь семь разЪ. голову, 

большая часшь _ погружают однЪ руки в 

очистительную воду, или жрец, сшояций 
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нарочно для сего при дверяхЪ” храмя; кро- 

пишЬ ихЬ оною. 

Каждый гражданин можеш  дфлашь 

приношен1я на жершвенник$, при вратахЪ 

дома своего поставленном, или вЬ домаш- 

ней божнии$. Я часшо вилалЪ, как добро- 

дъшельный ошецЪф, окруженный дфшьми  сво- 

ими, соединяешЪ ихЪ благоговЪн1е со своимЪ 

собстшвеннымЪ, и возсылаешЬ мольбы, лю- о 

бов!ю внушаемыя и услышантя досшойныя. | 

Поелику же сей род священства можешЪ | 

бышь отправляем вЪ одном шолько семей- 

ств, шо и надлежало ‚учредишь особыхЪ 

служишелей для обменароднаго богопочита- 

ня, | | 

Жрецы, НЪътшЪ города, тд$ бы находилось болФе 

жрецовЬ и жрииЪф, какЪ в АвинахЪ; ибо ни- 

тд нфШшЪф шакого Множесшза храмовЪ, и не 

бываешЪ столько празднествЪ. 

ВЪ разныхЪ селемяхЬ Ашшики. и ВБ. 

прочихЬ ‘часшяхЬ Греши , олинф  шолько 

жрецЪь  ошправляешф- служенте вЪ храмЪ; вЪ 

тородахр же знашнфйшихЪ, с1е служен!е раз- 

дБлено между многими особами, который 

сосшавляюшЪ иЪкое ‘общество. Тлавою у 

нихЬ есть служитель бога, великимЪ  жре- 

ЦомЬ иногда именуемый; подЪ нимЬ во пер | | 
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выхр НеокорЬ, коего должность есть смоше 

РЪшь за украшентемЬ и чистошою  свяшыхЪ 

мфетЬ, и входящихЬ во храмЬ кропишь очи“ 

стшительною водою; во вторыхЪ, жрецы, зач 

калашели жершвЬ; потом предсказатели, 

кои разсматриваюшЪ внушренносши  оныхЪ; 

наконепЪ обрядоначальники, кои наблюдаюшЪ 

за обрядами, и разпускаюшЪ  собран1е. ВЪ 

нфкошорыхЬ м5сшахЪ даешся имя ошца перь* 

вому изЬ служишелей священныхЬ, а первой 

изЪ жрицЪ, ‘имя машери. 

Должносши не столь свяшенныя, ошно* 

сительно служен!я храмовЪ, поручаюшеся м1 

рянамЪ. Одни обязаны имфшь смотр$н1е за 

дЪлантемь и хранен1емЪ денетЪ; друме при» 

сушсшвуюшЪ, какф свидфшели и надзираше- 

ли, при шоржесшвенныхЪ жершвоприношент- 

яхЬ. ` ь 

Жрецы ошправляютЪ. службу вЬ бога 

шыхЬ одеждахЬ, на которыхЬ золошыми 

буквами вышишы имена шЪхЪ людей, коими 

посвящены оныя храму. Се великолЪше еще 

усутубляешся благообраземь, величесшвен» 
ною осанкою, доброгластемь, а паче принад- 

лежностьми шого ‘божества, коего суть они 

служители. Так, на прим$рЬ, жрипа Пере- 

Рина лвляешся увфнчанна маковыми ивЪшаив 
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и класами; а Минервина, со шишомЪ, вЪ ла- 

шахр, и вЬ шлем сЬ перьями. 

Зване жреческое нЪкошорыхЪ храмовЬ’ 

принадлежишЪ древним и сильнымЪ домамЪ, 

вЬ коихЬ переходишЪ оно ошф ‘ошца- кф сы- 

ну; шо же зваше при другихЬ храмахЬ даеш- 

ся ошЪ народа. 

Но не льзя вступить ни вЪ какое изЪ 

оных, безЬ изслдован!я самой особы и нра- 

вовЬ ея., Новый служишель не долженЪ имъшь 

нималЪйшаго нелосшашка вЪ наружномЪ ви- 

дЪ, и чшобЪ поведен!е его было  всегла не-з 

укоризненно. Касательно жЬ  просвфщеня , 

по. довольно СЪ него, чшобЪ звалЪ обряды ' 

ого храма, кКЪ коему опредьленЪ, ‚ чшобЪ 

ошправлялЬ службу сЪ благоприсшойностию, 

и чтобЬ умБ5лЬ разбирашь различные роды 

приношен!й и молишвЪ, какими должно че- 

сшвовашь боговЪ. 

ВЪ нЬкошорыхЬ храмах  служенТе ош» 

правляешсл жрипами, какф то вЪ храмЪ Вакха, 

что на болош$. ЧисломЪ ихЪ чешырнадцашь; 

избираются онЪ ошЪ Архонша-царя. —- Онз 

обязаны хранишь сшрогое воздержан!е. Суп- 

рута архоншова , Парицею именуемая, насизав- 

ляешЬ ихЬ в познан!и вв5ряемыхЪ имЪ ша- 

инсшёЬ, и прежде опредБлешя, шребуешЬ 
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ошЪ нихЪЬ клятвы, коею свидЪшельствующЪ 

он, что всегда жили вЬ совершенной чи- 

`стот$, и_безЬ всякато сообщенйя сЪ мужчи- 

нами. 

На содержан!е жрецов и храмовЪ ^ на- 
значены различныя ошрасли доходовЬ. Во 

первыхЬ взимаешся СЪ описныхф имЪ и 

из денежных взысканНй, десяшая часшь 

для Минервы, ‘а пящидесяшая для. другихЬ 

боговЪ и богинь. Посвяшаешся  шакже боже» 

сшвамф десяшая часшь добычЬ, ошЪ непря- 

шеля получаемыхЪ. Шри каждомЪ о храм, 

двое чиновниковЬ, извЪсшныхЬ под’ име- 

немЬ паразишовЪ,  имЪюшЪ право шребовашь 

по одной мЪрЪ ячменю СЪ разныхЬ содержа 

шелей земель вр шой округБ, кошорая для 

нихЬ назначена; словомЬ, мало шакихЬ хра- 

мовЪ, ‘кфи не имБли бы собсшвенныхЬ домовЬ 

И учасшковь земли. 

Си доходы, КЪ хошорымЪ присовоку» 

пишь должно и приношеня людей ‘частныхЪ» 

ВВЪряюшщся смошрЪ5 ню казначеевЬ храма. Уно 

Ребляюшся‘ на поправленте и украшене свя-> 

шыхЬ  м5сшф, на издержки › бываюния при 
жершвоприношен1яхЪ, на ‘содержан!е жреповЪ, 
Кои всЪ почши получаюшЪ жалованье, долю 
изЬ жершвенныхЪ приношенй, м коимЪ да- 
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юшся ‘Жилища. ° Нъкошорые’ ‘изЪ нихЪ поль- 

зуюшся еще большими: доходами, о шакЪ какЪ 

жрица Минервина, которой’ приносишся мфра 

пшеницы, другая ячменю, и один оболЬ 

каждый разЪф, какЬ родится или умрешЪ кшо 

вр семейсшвЪ. 

Кром$ сихЪ выгодЪ, жрецы стараюшся 

удержать при себф право убЪжиша, даемаго 

не шолько’ вЪ храмах, но и вЬ священныхЬ 

рощахь, кошорыми ‘окружены, шакже вЪ 

домахЪ и божнинахЬ принадлежащих кЬ овымЪ. 

Оштуда‘ нельзя исторгнушь виновнаго, ниже 

воспрепятшсшвоваить ему получашь пропитан!е. 

СТе преимущесшво, сшолько же оскорбитель- 

ное для боговЪ, сколько полезное для ихЬ 

служителей, просшираешся даже и на ош- 

д5ленные жершвенники. 

ВЪ Египш5 сосшавляюшЪф жрецы первое 

сослов!е государства, и ие обязаны способ- 

сшвовашь нуждамЬ онаго, хошя шрешья доля 

земель назначена для ихБ содержан!я. Непо- 

рочносшь нравов и сшрогосшь жизни ихЬ 

преклоняюшЪ кЪ нимф довфренносшь ош 

народов; а просв щен!е ихЪ, довЪфренносить 

оп государя, кошораго сосшавляютЪ ’ они 

совзтф и который долженф бышь избираемЪ 

из ихЬ сословя, или приобщишься кЬ оном» 
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коль скоро вступишЪ на престолЪ. Будучи 

исшолковашелями воли боговЬ, властителями 

надЬ волею человЪковЪ, хранителями всЪхЬ 

познан!й, а паче шаинсшвЪ. врачевства, поль- 

зуюшся они безпред5льнымЬ  могушествомЪ, 

по шому что управляюш $ ̂  самопроизвольно 

предразсуками и слабосшями людскими. 

Жрецы Греческ!е ошличающся н$кошо- 

рыми почесшьми, какЪ шо возсБдан!емЪ на ош- 

личных ‘м5сшахЪ на зр5лищахЪ. ВсБ они 

могушЬ заниматься шольк» должностями 

своего зван{я, и проводить дни свои вЪ спо- 

хойной праздносши. Олнакожф мноше изЪ 

них, вЬ намБрен!и заслужить ревносп!ю дол- 

жное сану своему уваженте, исполняли шяго- 

сшныя препоручентя ошЪф республики, и слу- 

Жили ей либо вЬ воинсшвахЪ, либо вр по- 

сольствахЪ. МХ 

Они не составляюшЪЬ  особеннаго и’ от- 

АЪленнаго сослов!я.. НЪшЪ никакой взаимной 

связи между служишелями разныхЪ храмовр; 

даже дла; лично, до них ошносянияся, взно- 

сяшся вр обыкновенныя судилища. о 

Девяшь архоншовЪ или верховных гра- 

#оправишелей, пекушся о ушвержден1ти наро- 

&наго богопочишан1я ивсегда первенсшвуютЪ 
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при ошправлен!и священныхЪ обрядовЪ. Вто» 

рый архонш, извёсшный подЪ именемЪ царя, 

имБетЪ обязанносшь доносишь о пресшупле- 

н!яхЬ  прошивр в$ры ‚ начальствовать при 

общенародныхь жершвоприношеняхЪ, судишь 

распри, бываюция между жрецами, по случаю 

какого либо празднаго жреческаго мёста. Пра- 
вда, могушЬ жрецы распоряжать жершвопри- 

ношенями часшныхЪ людей, но ежели вЬ 

семЪ дБлБ благочесийя, пресшупяшЪ усшано- 

вленные законы, що никакЪ не укроюшся, ошЪ 

бдишельносши начальниковЪ. ВЪ наше время 

верховный жрец. ПереринЪ наказанЪ , по '’по- 

велЪн!ю правишельсшва, за шо, что нарушилЪ 

законы вф шакихь сшашьяхф, кошорыя ка- 

вались совсфмЬ неважными, 

За жрецами слЗлующЪ гадашели, прави- 

шельсшвомЪ уважаемые м содержимые вЪ При* 

панеи. Они мняш?>, будшо бы видяшЪ буду- 

шее вЬ полеш5 пшаць и внушренносшяхЪ за- 

калаемыхЪ жершвЪ. Всегда бываюшЪф при 
воинсшвахЬ, и ошЪ ихЬ рЪшений, безм5рною 

иБною покупаемыхЬ, зависяшЬ часшо пере- 

мБны вЬ правлентяхЬ и предиртяпия военныя- 

ИхЬ много по всей Греши; . но славиБйние 

сушь #Ь ЕлидЪ. ТамЪ, уже чрезЪ’ мноше вфки 
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8Ъ двух или трехЪ семействахЪ переходитЪ 

ошЪ ошца кЪ сыну искусшво предвфшать про- 

изшесивтя. и ошврашашь бЪды смершныхЪ. 

Гадашели просшираюшЪ’ ремесло своееше 

далЪе. СлужашЪ они вместо опшееЪ духо- 

вныхЬ; р»шашЪ, кактя дЪла сходсшвенны, или 

нъшФ сЪ божескимЪ правосудмемЪ. Я видЪлЬ 

шаковыхЬ ‚‹ коихь пусшосвяшешво доходи- 

ло даже‘ до люшосши, и-кой, чшя себя повЪ- 

ренными ошЪ иебесЪ, вЪ состоян!и судебнымЪ 

‘порядкомЪ поебовашь ‘смершной казни соб- 

сшвенному ошцу, вЪ убйсшв$ виновному. За 

два. или за шри вЪка появились люли, нено- 

сиви\е никакого званя со стороны’ прави- 

шельсшва, и выдававийе себя ‘за исшолкова- 

телей воли боговЪ; питали’ в5 народВ лег- 

ковБр1е, какое им$ли сами, или пришворно па- 

казывали шолько, скишаясь из страны ВБ 

страну, повсюду гнфвомЪ ^ небесЪ ‘утрожая, 

для ушолен!я  онаго новые обряды учрежхая, 

и шворя людей слаббишими и несчастньи- 

шими ошЪ о страха и утрызен!й совз5сши, ка- 

КТя вЪ нихЪ они производили. Одни великою 

славою своею обязаны обаян!ю, а друпе пре: 

восходвымЬ даровантямЪ. ИзЪ числа шаковыхв 

были АварисЬ Скиоскти, КипедоклЪ Агригенш- 

<ктй, ЕпименидЪ Кришсюй. 
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ВнечатлЪ не, какое оставили они В 

умахЬ, продлило даже до сего. дня; владыче- 

сшво суев5рля. НародЬ, во всякое время... на 

всякомЬ мБсигБ, видишр поразишельныя зиа- 

меня воли боговЪ вЬ зашмен1яхЪ, вЪ громовыхЪ 

ударентяхЪ, вЪ важныхЪЬ явлен!яхЬ природы, вЬ 

самыхЪ случайных произшесшвяхр. Сны, 

внезапное воззрЪне на нЪкошорыхЪ ‚живом 

ныхЪ, судорожное движен!е рЪсницф, звонЬ 

вЬ ушахЬ, чихан!е, нькоторыя слова, безЪ на- 

мБреня произнесенныя, и множесшво другихЬ 

обыкновенныхЬ дфисшвй, учинились предв$- 

сшниками счаспИя или напасшей. Найдешь ли 

зм!я вЬ дом швоемЪ? Посшавь ‘на шомЪ же 

ифсшв жершвенникЪ. Увидишь ли коршуна, 

парящаго по воздуху? шошчасъЪ, нади на колФна, 

Возмущено ли воображенте швое пезалйюо или 

бол5зню? ешо конечно Емпуза являешся шебЗ, 

призрак посланный Гекашою, и премлюций 

различные вилы, чшобЪ мучишь несчасшныхЪ. 

Во всъхЬ шаковыхЪ случаяхЬ прибЪга» 

юшЪ суевфры кЪ гадашелямЪ, шолковашелямЪ, 

Пособ1я, ими показуемыя, сушь сшолько ‚же 

мечташельны, как и бЪдешвя, коими, дума- 

ют, яко бы они угрожаюшся. 

Иъфкошорые изЪ. сих обманщиковЪ вкра> 
дываюшся вЬ богашые домы, и льсшяшЪ пред? 

——.—= 
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разсудкамЪ душЪ слабыхЬ. ИмЪ извБсшенЪ, 

говоряшЪФ они, в5рный способф разрушать 
власшь духовЬ нечисшыхЬ. ПредвьшаюшщЪ вы- 

тоды, для богачей крайне пртяшныя, И копо- 

рыя ошносяшся до успокоеня сов5еши ихЪ, 

80 ошмщенгя врагамр и до. продолжен1я бла- 

женства. богачей лажеипо смерши. Молишвы и 

очищентя, упошребляемыя ими,  содержашся 

вБ сшаринныхЪ книгах, кошорыя извфсшны 

цодЬ именем Орфея и _Мусея. 

Женщины самаго низкаго состояня шЪмЪ 

же шоргуюшь, ВходяшьЬ в ломы людей 65- 

дныхЬ, и дфлаюшЪ надЪ’. ними нЪкошорый 

РодЪ посвящен!я; возливаюшЪ на посвящен- 

наго воду, шрушЪ. его. грязью и ошрубями, 

покрывают кожею сЪ какого нибудь _ живо- 

Шнаго, и сопрозождаюшЪ. обряды си. молиш- 

вами, кошорыя читаюшЪ по книгБ; и пронзи- 

шШельными воплями, кь кошооымЪ чериь им5- 

ешЬ уваженте. 

Люди просв шенные хошя и не подвержены 

многим изЬ сихЬ слабосшей, но ошЪ. шото 

Не меньше придерживающся, обрядамЬ вфры, 

По счасшливомЬ усцБхЪ, вЬ болЪзни, при ма- 

^Бйшей опасносши, посл$ сшрашнаго снови- 

АЪн1я, приносяшЪ. жершеы; часшо сшрояшЪ» 



353 —— 

во внутренности  домовЬ своихЪ божнины, 

кошорыя шакф умножились, что. благочести- 

вые философы желали бы ихЬ всБ уничшо- 

жишь, и чшобЪ мольбы часшныхЪ. людей при-. 

носимы были только в однихЪ храмахь. 

Но как согласишь такую ‘кф обрядамЪ 

священнымр  довфренностшь сЪ ш5ми поня= 

пИями, ‘как!тя ‘имЪюшЪ они о верховномЬ изЪ 

богов? `Нозволено Юпишера почишашь . за 

похипги теля, кошорый сотналЪ ошца своего сЪ 

‘престола вселенныя, и н$когда самЪ будешЪ 

сЬ него ‘согнанЪ  своимЪ сыномЪ. С1е учеве 

поддерживаешся шолкомЪ мнимыхЪ учениковй 

ОрфеевыхЪ; ЕсхилЬ не убоялся обнаружишь 

оное вр ‘одной изЪ трагедий, кошорую пред- 

сшавляшв’ и одобряшь правишельсшво нико* 

гда не возпрещало. 

Прес- Я сказал выше, что лЪшЪ за сто но- 

тупле- вые‘ боти введены между Аеинянами. ДолженЪ 

а я прибавить, что вЪ шо же время’ невЪруе 

®8ры. сдБлало новые успБхи. Коль скоро Греки 0за> 
рились свзЪшомЪ мудросши, шо нЪкоторые 

изЪ нихЬ, удивясь неправильносшямЬ и со“ 

блазпамр вЬ дЪйсшви ‘природы, не мен$е изу 

мились, не нашедЬ рЪ»шеня оныйЪ `вЪ нел5- 
помЪ сосшавЪ вЪры, которой ‘они’ дошол® 

держались.  Соинфийя засшупили.о м5см® 
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Невфжества, и произвели дерзновенныя мнЪ» 

Н1я, кошорыя молодыми людьми СЪ жадно- 
сю были приняшы; но виновники оныхЬ 

Учинились предмешомЪЬ всеобщей ненависши. 
НародЪ говорилЪ, чшо разшоргли ‘они узы 

®Ъры единсшвенно для ого, чтобЪ свободн5е 

Предавашься сшрасшямЪ  своимЪ; и прави- 
шельсшво почло за долгЬ вооружишься про- 

шивр нихЪ сшрогоспию. ВошЪ чЪмЪ оправды* 
васшся шакая нешерпимосшь. 

Общенародное богослужен!е предписанб 
ОднимЬ изЪ коренныхЪ законовЪ, а шЪмЪ са- 

мымЬ швердо соединено сЪ образомЪ правле- 

я; слЪдовашельно не льзя возсшашь прошивь 

богослужения, не поколебавЪ правления. ИштакЪ 

народоправителямЪ надлежишЪ его поддержи- 

вашь и прошивишься введентю новизнЬ, кошо- 

Рыя видимо клоняшся кЬ его испровержен!ю. 

Они не подвергаюшЪ никакому разсмошр$н1ю ни” 
баснословныхЪ повфсшей о началЪ боговЪ, ни 

ФилософскихЪ мнЪв!й о есшесшвВ ихЪ, ниже 
самыхЬ непристойныхЪ издЪвокф надЪ припи- 

‘Уемыми имр дъян!ями; но предаюшЪ суду и 

“мернйю наказываюшЪ шЪхЪ, ком говоряшЪ 

Или пишушЪ прошизвЪ быпия ихЪ, кои ийзЪ 
презрфн1я сокрушающшЬЪ кумиры; и кои ошкры= 
4%.н% 11. 



ваюшЬ свяшенныя шаинсшва ‚, правишель- 

ством признанныя. 

По сему ввзряешся жрецамЪ попечене 

учреждатв внЪшнтя дЪла благочесштТя; градо- 

начальникам же власшь пошребная для под- 

держан!я в5ры, между шЪмЪ какЪ дозволяеш- 

ся сшихошворцамь сосптавляшь или принимашь ‘ 

новыя родословтя боговЬ, а философамЪ раз- 

бирашь самыя опасныя сшашьи о вЪчносши 

вещесшва и о сошворенти мтра, лишь шолько 

бы осшерегались они двухЪ великихЪ прешы- 

канй, и именно: не сближались бы СЬ учен!= 

емЪ, преподаваемымЪ вЪ шаинсшвахЪ, и не пола- 

гали бы, безЪвсякой оговорки шакихЬ началЪ; 

изЪ кошорыхЪ явно сл5дуешЪ испроверженте 

ботопочитантя ; СЪ давних временф усшано? 

вленнаго. В шомЪ и другомЪ случаЪ, подле- 

жашЪ они суду, какЪ виновные вЬ нечеспйи. 

Такое обвинен1е шёмЪ сшрашнЪе для Незин 

ности, чшо неоднокрашно служило оно оруд1емВ 

ненависти, и легко восиламеняешЬ яросшь про- 

стаго народа, коего ревносшь кЪ вЪр$ гораздо же- 

сшочЪе ревносши традоправишелей и жрецов. 

Каждый гражданинф можеш бышь обви- 

нишелемЪ и доносишв на виноватаго второму 
ы со | "] -Е 

изЪ архоншовЪ, который представляешЪ дЪло. 

собран йю ЭмасшовЪ, одному изЪ верховныхЬ 

——=—«—«—«ЗЗ,:З,=|:.— 
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сУдилишЪ АбвинскихЪ. Иногда: доносЪ дЪлаеш: 

ся вЬ народномЬ собран. Ежели каслешся 

онЪ до’ маинсшвЪ ереры , шо разсматрива- 
етЪ` го сенашЪ, ‘когда обвиняемый неё ошне- 

сешся кЪ эвмолпиламЪ: ибо се жреческое по- 

Кол не, коему служен!е храма Перерина прина- 

ЯлежитЪ исключишельно, ироизводишЪ судЪ и 

разправу шолько надЪ нарушителями шаинствь 

и при шомЪеЪ крайнею сшрогосп!ю. Эвмолпиды 

СУдяшЪ по ЗаконамЪ неписайннымЪ, коихЬ`истол - 

Ковашелями` ‘они’одии, й кои предаюшЪ винов- 

наго мщентю не шолько челов ковЪ, но и самыхЪ 

боговЪ. Рьдко ошважишся кто подвергнуться 

Сшрогосити сего судилища. 

Случалобь, что виновный, обЪявивЪ со- 

общниковЬ, спасалЪ. жизнь свою; но ие мотЬ 

Уже ‘участвовать вЪ жершвоприношентяхЪ, 

ПразднествахЪ, позоришахЪь и правахЪ про- 
ЧихЪ гражданЪ. `С1е поругак! сопровождаешся 

иногда ужасными обрядами; различныхЪ хра- 

МОВЬ жрецы › по повелЬню правительства , 

броизносяшЪ шоржесшвенно прокляпте. Обра- 

\ясь лицемЪ кЪ западу, и ошрясая багряныя | 
Элежды свои, предаюшЪ виновнаго и его по- 

Момсешво ботамЪ ада, вЪ шакомЪ увЗрен1и, чшо 

Фури тогда же овладфваюшЪ его сердцемЪ, и 

05% 
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что ярость ихЪ не прежде ушоляешся, какЪ 

по исшребленти всего племени его. 

Эвмолпиды показывающЪ больше ревносши 

хЪ поддержаню ПерериныхЪ шаинсшвЪ , не- 

жели прочте жрецы кЪ зашишенТю тосподсшву- 

ющей вфры. Они неоднокрашно предсшавляли 

виновныхф предЪ судилища. Однако надлежит 

сказать вВЪ похвалу ихЪ, чшо вЪ нЪкошорыхЬ 
случаяхь нешолько не способсшвовали неисшов- 

сшву. престаго народа, который гошовЪ шошЬ 

же часЪ карашь всякаго обличившагося вр 

нарушен!и шаинсшвЬ, но еще и . шребовали 

чшо бы приговорЪ дБланЪ былЪ по силБ ва- 

коновф. Между сими законами есшь одиНЪ, ко- 

тшорому иногда сл5дующЪ, и который былЪ бы 

вЪ сосшояни удержашь самыя сильныя вра- 

жды, есшьли шолько могушЪ он$ бышь удер- 

жаны. Оный повелваешЬ ‘ казнишь и доноси- 

теля, когда не докажешЪ своего доноса, и ош- 

вЪшчика, когда обличишся вЬ пресшуплен!и, 
Мн остаешся шолько упомянуть о глав- 

ныхр р5шеняхф и приговорахЪ, каме вЬ ше 

чен!и послфдняго вЪка произнесены Аеинскими 

судилищами прошивЪ преспгуплен!й сего рода. 

Было донесено на стихошворца Есхила» 

что онф вЪ одной изЪ своихЬ шрагедй ош“ 

крылЪ учене о шаинсшвахЪ. Амин, браше 
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его, старался мреклонишь Судей на милосшь, 

показывая раны" полученныя имЪ на Саламин- 

скомЪ сражен. МожешЪ бышь, средемво сле 

осшалось бы “безЪ уснЪха ежели бы ЕсхилЬ 

не доказалЪ ясно, чшо онЪ небылЪ приобшенЪ 

КЪ шаинсшвамЪ. НародЪ ожидалЪ его при две- 
ряхЪ судилиша, чшобЪ. побить камен1емЪ. 

ФилософЪ ДтагорЪ Мелоскй, обличенный 

8Ъ ошкрыпии шаинсшвЪ и вЪ отрицан!и быпия 

ботовЪ, бБжалЪ и скрылся. ОбЪшано было на- 

тражденте, кшо предсшавишЪ его живаго или 

мершваго; а приговорЪ, который лишалЪ ето 

чесши, былЪ вырЪфзанф на мфдномЬ столбЪ. 

ПрошагорЪф, знаменишфйцИй  изЬ софис- 

тозЬ своего времени, началЬ одно сочинен1е 

сими словами: „не знаю, есшь ли боги, или 

„нБшЪ ,, быль осужденЪ’ судомЪ уголовнымЬ 

и бЪжалЪ. Его сочинен!тя сыскиваемы были 

по домамЪ часшныхЬ людей, ‘и сожжены на 
плошади. | 

ПродикБ Кеосктй притоворенЪ’ кЪ приня- 

пию яда за шо ето мн$н!е, чо люди‘ пом5- 

сшили вр число боговЪ шакя сущесшва, ошЪ 

кошорыхЪ получаютЪ пользу; шакр какЬ солн- 

Це, луну, исшочники и проч. 
Крамола прошивная Периклу, ие дерзая 

напасшь на него явно, вознамБрилась `погу- 
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бишь его способомЪ постороннимЪ. ОнЪ был 

друтЬ Аваксагору, кошорый-признавалЪ выст 

шее духовное существо. ПосилЪ опред ления, 

Учиненнаго пролизЪ отрицающихь быте бо- 

говЪ`, АнаксагорЪ: былЪ взяшЬ, и посаженЪ вЬ 

шюрьму. .ОнЪ. получилЪ вБ` пользу свою н$ 

сколько толосовЪ, болъе, нежели, доносишель ето, 

чо и шфмЪ одолженЪ, былЪ шолько прозьбамЪ и 

слезам Перикла, кошорый шакимь образомЪ 

м выпроводилЪ его изЪ АеинЪ. БезЪ довЪренно- 

«ши покровишеля, самый благочестивый фиг 

лософь был. бы побленф каменемЪ,  какр, 

безбожникЪ. 

„Во время, Сицилйской, войны, шогда какЪ. 

АлкимадЪ сажалЪ на суда войска, коими 

лолженсшвовалЪ начальсшвовашь». истуканы 

Меркуртевы, вЪ, различныхЪ. мешахЪ торода 

сшоявиие, были вЬ одну ночь изкажены, Тощ- 

часЪ разливаешся -ужасЪ вЪ АеинахЪ. Винов- 

никамЬ сего нечесиия, яко возмутищелямь , 

приписавающся намфреня дальновидниЪйиия ;} 

собираешся. варолдЪ; свидфтели показываю? 

что АлкивтадЪ. обезобразиль исшуканы, и чшо 

еце оширавлялЪ СЪ учасшниками распушешвЬ 

своихЪ шаичсшва Переры вЪ домахЬ часшныхТ. 

Однакожт , какъ воины приняли явно сторону 

своего начальника, шо судЪ былЪ ошложень; 
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но лишь шолько прибылЪ онЬ вЪ Синилтю , 

какЪ его непрятели опять принялись за об- 

винен!е; доношики умножились, и темницы 

наполнились гражданами, несправедливоспую 

тонимыми. Мнойе были преданы смерши, а 

иное разбфжались. | 

Бо время производсшва дЪла, посл$Ъдо- 

валЪ случай, кошорый показываешЪ, до како- 

то излишесшва  просшираешфо народф свое 

ослЪплен!е. ОдинЪ изЪ свидЪшелей на вопросЪ, 

КакЪ мо!Ъ онф распознаиь ночью п хЪ особЪ, 

на кошорыхЪ  доносишЪ ? ошвфшсшвовалЪ : 

„ири свЪфт$ луны.,, Доказано, чшо луна шог- 

да не свБшила. Чесшные люди ужаснулись; а 
неисшовсшво народа воспалилось ошЪ шого 

боле. 

АлкивтадЪ, бывЪ потребованф предЪ сте 

недостойное судилище шогда, какЪ досшава- 

лась ему вЪ ‘руки Мессина, и можешЪ бышь, 
вся Сицимя ‚ отрекся явишься предФ’ оное 

и былЪ приговоренЪ кЪ смершной казни. Нро- 

дано имЪнте его; на столйЪ начершанф при- 

товорф, °его осуждавиий и лишиви!й чееши, 

ЖрецамЪ всъхЪ храмовЪ повелФно возглашалть 

прошивЬ него ужасныя кляшвы. Одна жрица 

Эеана ошказалась ‘повиновашься велён\ю сему, 
<казавЪ: ‚› Я опредЪлена ид`но, чшо бы на 
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„человфковЬ испрашивашь ошЪ небесЪ благо» 

„словене, а не кляшву..,, Сей ошвфшЪ бол5е 

заслуживалЪ бышь начершанЪ на сшолиЪ не- 
жели приговорЪ народа. 

| Алкив1адЪ, всшупивЬ вЪ службу враговЬ 

своего ошечесшва, довелЪ оное на край погиз 

бели. Когда необходимость заставила при- 

звашь его опяшь ВЬ Авеины, жоены ПЦерерины 

воспрошивились его возвращен!ю; однако при- 

нуждены были сняшь СЬ него наложенную ими 

кляшву. ПримЪшна была увершка, сЪ какою 

верьховный жренЪ при семЪ случаЪ изЪяснилт. 

ся:, Я непроклиналЪ Алкив!ада, есшьли онЪ 

››былЪ невиненф..,, 

Спусшя н$сколько времени ‘произведен 

судЬ ‘надЪ СокрашемЪ; вБра была кЬ сему 

однимЪ шолько предлогомЪ, шакЪ какЬ пока“ 

жу я вЬ послфдсшави. 
Аеиняне не менше сшроги и. ВЪ разсуж-= 

денти свяшошатсшва. Законами положена смер- 

шная казнь за с1е пресшуплеше, и виновный 
лишаешся почесшей потребен!я. Со казнь , 

кошорая ошЪф иных философов, впрочемЪ 

просвЪфщенныхЪ, не признаешся за излишне 

строгую, Аеиняне, по безразсудной ревносщи, 

простираюшЪ даже на самые легке просшу- 

рки. Можно ли повфришь, чо были осуждены 
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Яа смерть изЪ гражданЪ одни за шо, что 

вырвали деревцо вЪ какой либо священной 

ром, а друше за шо, что убили какую шо 

пшицу, Ескулапу посвященную? Я ‘разскажу 

случай еше ужаснфйш!й. Золошой лисшочекЪ 

УпалЪ сЪ вБниа Д1анина, Поднял его младе- 

нецЪ, кошорый былЪ еще шакЪ. малолфшенЪ, 

чшо надлежало сдфлашь опышЪ вЪ вом, спо- 

собенЪ ли он кКЪ различеншо вещей. Ему 

представили опяшь. шошЪ золошый ‘лисшо- 

чекЪ вмфсшЪ сЪ н5копорыии дЪшскими игру- 

шками, и большую серебряную монешу. Когда 

младенец схвашилЪ монешу сю, судьи о6Ъ- 

явили, чшо онЪ имБешЪ довольно  разсудка 
бышь виновашымЪ, и предали его смершной 

Казни, 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. 

УГутешестве в8 (Фокилу. Эры ЭТиойскил. 
Лрамб и лрорицалище. Делефское. 

Я буду часто отоворишь © праздне-, 
“швахЪ ГреческихЪ; часпо упоминать о шЪхЬ 

священныхЪ шоржесшвахь, на кошорыя соби- 

Рающся различные народы сей‘ блаженной 
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страны. “'ТакЪ какЪ оныя во многом между 

собою сходсшвуюшЪ, ‘шо, можешь бышь, под- 
вергну себя порицаню, будшо бы одн$ и 

15 `же начершываю картины. Но повфсшво- 

вашели народныхр браней ие представляюшЪ 

ли глазамЬ нашим единообразнаго послЪдо- 

вантя: убтисшвенныхЪ’ явлен!и? 'И какая поль- 

за пооизойти моженЬ ‘ошф изображен1й, ‘ко- 

шорыя предсшавляюшЪ” людей’ шолько  вЪ 

изситуплентяхр бЪшенсшва или ‘отчаяния? Ме 

полезне`ли и не’пртяти$е ли слФдовашь за 

ними ‘в нздрахьЬ мира и свободы; ‘вр сих 

прен?яхЪ, ‘тдЪ разверзающся дарованфя ума и 

стройность шла; вЪ сихфЪ шоржесшвахЪ, 

тдЪ вкусЪ высшавляешЪ всЪ5 свои‘ пособ\я, а 

веселость вс прелести свои? 

Си минушы счаспия, искусно располо- 

женныя ко пресфчентю, `хошя на время, ра- 
спрей между народами, и ко отвлечентю лю- 

дей ошЪ чувсшвовантя часшныхр забошЪ ихЪ: 

сш минушы, мслаждаюция надеждою, чмо 

паки возврашяшся, услаждаюция и по про* 

шесшви воспоминанемЪ, которое продолжа- 

ешЪ ихЪ; сими минушами. наслаждался я самЪ 

неоднокрашио; и признаюсь, проливалЪ слезы 

умилентя, когда видЪлЪ шысячи смершныхр, 

одинаковымЪ побуждешемЪ соедиценныхЬ › 

} 
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ФакЪ они единодушно предающшея жизЪйшей 

радости, и сшремишельно изЪявляюшь шЪ 

шрогашельныя  сердеиЪ,. движеня, кошорыя 

составляютЪ прекраснъйщее  изЪ. зрьлишЪ 
#ля души чувсшвительной, Таково есшь зр$- 

лище , предсшавляемое ’шоржесшвенноспию 

‚ ирь . ПиййскихЪ, кошорыя ошправляющся 

чрезЪ каждые четыре года вЪ ДельфахЪ, то- 

род ФокилскомЪ. | | 

Мы оставили Авины вЬ кониБ м5сяца 

Елафебол/она, вЬ шрешьемЪ голу ешо чешвер- 

шой Олимиталы (*®). Достигнув перешейка 

Кориноскато, сфли мы на корабль вЬ, Пагахь, 

и приплыли ВЪ. залив‚ Крисскй Ъ самый 

ош ‘день, как началось празднество. ‚ Пе- 

РедЪ собою и за, собою имя великое множе- 

сшво легкихЬ судов}, вышли мы на берегЬ вЪ 

Киррь, небольшемЪ городкз, лежащемь при 

подошв горы Кирфиса. Между сею_торою и 
ПарнассомЪ ‘простирается долина, ТАЪ про- 

исходишЬ бЪган!е ва конях и колесницахЪ, 

Рька ЦлисшЪ шечешф шамр по веселымЪ 

_лугамЪ, кошорыя весна украшаешф своими 

———_— 

(*) ВЪ начал Апрфля 50Е хода до ,Рождеста® 

Христова. 
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ивфшами. ОсмошрЪзЪ: ИпподромЪ, пошли мы 
КЬ ДельфамЪ. 

ГородЪ ̀  предешавлялся ВБ видБ амфи- 
итеашра на пологосни горы. ИзЪ за здан!й, 

тородЪ украшающихЪ, увидфли мы храм 

АполлоновЪ, и безчисленное множество исшу- 

кановЪ, 00 разнымЬ м5сшамф  разсшавлен- 
ныхБ. Злашо; большую часшь оныхЬ покры- 

вающее ‚ поражаемое лучами восходящаго 

‚солнца ‚ блистало издалека сянемЪ, очи 

ослЗпляющимЪ. ВЪ шо же время были видимы 

ВБ долинБ и на холмахЬ медлнно приближаю- 

цияся шолпы юношей и дЪВЪ, кошорые спорили, 

кажешся, между собою о преимущесшвЪ велико- 

лшя и красошьт. СЪ высошы горЪ, сЪ морских 

береговЪ, безчисленный народЪ поспфшалЪ вЪ 

Дельфы; и ясность дня при благоразтворени 

воздуха вЬ сшранВ сей, придавала новыя очаро- 

ван1я шЪмЪ внечашлЪн!ямЪ, кая со всБхЪ 

сшоронЪ получали чувсшва наши. 

ПарнассЪ есшь пцфиь тгорЬ, продолжаю- 
шаяся кЬ сфвеоу, и вЬ полуденной часши 

своей ‘окончивающаяся двумя высокими хол- 

мами, при коихЬ находишся тородЪ Дель- 
фы, вЪ окружносши не болёе шесшнадцаши 
стад имфюций. Он защищается не сш$- 

иаии, а сшремнинами, окружающими его СЪ 

| 
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трехЪ сшоронЪ. ПокровителемЪ онаго избранЪ 

АполлонЪ; и со служенемЪ сему богу. соеди- 

няешся служен!е н5кошорымЪ другимЪ боже- 
сшвамЪ, присущими его престолу  называе- 
мымЪ. Таковы сушь Лашона, Д!ана‘и Минер- 

ва предусмошришельнииа. Храмы ихЪ нахо- 

цяшся при входЪ вр тородЪ. 

Мы осшановились на н$сколько минушЬ 

ВЪ храмБ МинервиномЪ: видфли шамЪ золо- 
шый шишЪ, присланный ошЪ Креза, ‘царя Ли- 

дйскаго; а виз  онаго, огромный мЪдный 

исшуканЪ, посвященный Гальскими Марсель- 

цами вЬ памяшь побЪдЪ, одержанныхЪ ими 

надЪ Кароагенянами. ПрошедЪ мимо Гимназ1и, 

очушились мы на брегахЪ Касшальскаго исшо- 

чника, коего свяшенныя воды служашЬ ко 

очищено и служишелей при жершвенникахЬ» 

И людей, приходящихЬ вопрошашь прорица- 

лище. Ошшуда всшупили в храмЪ. Аполло- 

новЪ, кошорый сшоишф вЪ верьхней часши 

города. ОнЪ обнесенЪ просшранною оградою, и 

наполнен дратод$нными дарами, божесшву 

принесенными. 

Народы и Пари, получаюцие ошвЗшые 

блатопр1яшные, шБ, кои одерживаюшщЪ побзды, 
и шБ, кои избавились ошЪ, угрожавшихЪ имЬ 
6Ъ4Ъ, почишающЬ обязанносиию посшавляшь 

ИА ЧЕТЫ 1 
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памяшники  блатодарносши. Люди часшные, 

увЪфйчанные на общенародныхЪ играхЪ Грецти, 

Ш, кои оказали услуги своему ошечесшву, 

или кои прославили оное своими" дарован1ями, 

'удосшоиваются памяшниковЬ славы вЬ сей жё 

самой ограл5. ТамЪ находишся посрелВ излаго 

народа ироевЪ; шамЪ все приводишЬ шебЪ на 

памяшь происшесшвтя досшопримБчашельнЪй- 

пия в бытописан?и, и искусшво р$зьбы стЯ- 

ешЪ сЪ большим блескомЪ, нежёли во всБхЪ 

другихЪ округахЬ Греши. 

Лишь шолько мы хош$ли разсмайтривать 
сте великое собран!е рВлкосшей, какЪ олдинЪ 

ДельфИскй жишель , именемЪ КлеонЪ, вы- 

звался служишь нам вожашаемЪ. ОнЪ быль 

один изЪ шаковыхЬ служишелей храма, кой 

не имвюшЪ иной должносши, какф только 

чшобф удовлетворяшь жадному любопышешву 

чужесшранцевЬ. Клеонф, занимаясь малЪйши- 

ми подробностями небднокрашно истощё- 

валЬ и свое знан!е и наше шерин!е. Я со- 

крану его сказане и не буду товоришь о 

шёхф чудесахЪ, коими сшаралея онЪ укра- 

сишь повъсшвован!е свое, 

ВеликолВпный м5дный шеленф былЪ пер- 

вый предмешЬ, всшрЬшивиийея нам при 
вход ВБ ограду. ТелецЪ сей, говорилЪ Кле- 

——— 

— 



——————————=—=—Ш—=———— 

ыы 367 

©нЪ, присланф Корцирянами; онВ есшь промз- 
веден1е искусшва Феопропа Етинскаго. ТЪ де- 

вяшь исшукановЪ, которые вы далЪе видише, 

принесены вЪ дарЪ Тегеапгами; по одержанш 

побвды надЪЬ Лакедемонянами. Вы шушЪ 

Узнаеше Аполлона, Побфду и древнихЪ Те- 

тейскихЪ ироевЪ. А сшояние напрошивЪ ихЪЬ 

подарены ошф  ЛлакедемонянЪ, по разбинии 

ЛисандромЪ Аеинскато флоша близь, Ефеса. 

Первые семь предснавляюшЪ `Касшора и 

Поллукса, Юпишера, Аполлона, ДЛану, и 

Лисандра, премлющаго  вфненф  ошЪ руки 
Нептуна. Осмый представляешЪ °Абаса, ко- 

шорый вЪ ЛисандровомЪ воинешв$ оптправлялЪ 

должносшь гадашеля; а девяшый Ермона , 

Кормчаго шой галеры, на которой находился 

сей военачальникЪ. Спусшя н$фсколько време- 

ни, когда ЛисандрЬ вторично одержалЬ на 

морБ побЪду надЪ Аеинянами при ЭтосЪ-По- 

амосв, Лакедемоняне шошчасф прислали вЪ 

Дельфы ваяшельныя изображен!1я главныхЪ 

Чиновников своего воинства, и шакЪ же на- 

ЧальниковЬ союзныхЪ войскЪ. ИхЬ числом 

Явалцать осьмь, и они посшавлены позади 
ШЪхЪ, о кошорыхЪ я вамЪ говорилЪ. | 

Сей мВдный конь есшвь дарь АрианБ, 

Вы Узнаеще ‘изЪ надписи, вырфзанной нА 
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подножий, чшо на исшуканы, кошорыми онВ 
окоуженЪ,  упошреблена  десятщая часшь до» 

бычи, ошняшой Аеинянами у ПерсовЪ на Ма* 

раеонскомЪ полЪ. ИхЬ ‘шринадцашь, и всё 

Фидтевой рабошы.. Посмошрише, вЪ какомЬ 

видЪ предсшавилЬ  онЬ. глазамЬ нашимЪ Апол- 

лона, Минерву, бисея, Кодра, и многихЪ изЪ 
тЪхЪ древнихЬ АеинянЪ, кои заслужили, 

чтобЪ дашь имена свои колЗнамЪ АеинскимБ, 

МильпиадЪ, одержавийй побзду, ошличаешся 

посредЪ сихЪ богов и ироевЪ. 

Народы кЪ подобнымЬ приношентямЪ ча- 

сшо присоединяли изображен!я своихр‚ полко- 

водцевЪ, царей м людей часшныхЪ, кошорые 

сЪ самыхЬ древнихЪ › вЪковЪ донынЪ со- 

хранили славу свою. ВошЪ вамЪ новый шого 

примЪрЬ вЪ сей куп$, состоящей изЪ двад- 

паши пяши или шридцаши исшукановЪ, ко- 

шорые посвящены Арпманами вЪ разныя врез 

иена и за разныя побЪды. Ся предсшавля- 
ешь Даная, самаго сильнфишато изЪ царей 

АргосскихЪ; друтая, Ипермнесшру, дочь его; 

а еша, Линкея, зяшя его. ЗдЪсь вы видише 

знашифйшихЪ начальниковр, посл довавшихй 

за АдрасшомЪ, паремЬ АргосскимЪ, на пер“ 

вую Эивскую войну; а здЪсь, кои ошличили 

себя ‘на ‘вшорой; вошф 'Д!юмедЬ, СоенелБ» 

| 
| 
| 
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Аифиарай на колёснинв своей 6Ъ ВашономЪ ; 

СвоимЬ родешвенникомъ, кошорый управляешЪ 

КОНЯМИ: 

_ На КаждомЬ ’Шат5 останавливаешЪ васЬ 

каков либо ‘превосходное произведене иску- 

‚ тва; Оли мвдные кони; сти сшБнянИя плфнни- 
цы сушь двло рукЬ’Ателада Аргосскаго: при- 
несены в дарь Италийскими Тарентиниами, 
Сей образЪ предешавляешЬ Труона; основаше - 
^я города Книда`5Ь Кари: Сш исшуканы Ла- 
шШоны; Аполлона: и ‘АТаны, мечущихЪ сшр$ёлы 

В Типиа, сушв приношентя шото же. народа: 

Сей поршикЪ; * вЪ которомЪ ‘навБшено та- 
Кое множесшво корабельныхЬ носовЪои м5д= 
ных щишовБ; побтроенф Авинянами: ВошЪ 

Камень; на коемЬ одна древняя Сивилла, име- 

НемЪ Ирофила, прбизносила, говоряшЬ, ошвЪз 

МЫ свои, Се изображенте, покрышое лашами 

и хламидою, прислано ош жишелей ‘острова. 
Андроса, и предсшавляешЪ Андрёа, ихЪ родо+ 
начальника: Фоктане посвятили вето `Апол= 
Лойа; ШакБ` же Минерву и Длану; `Фарвальны 
ебали шошВ конный‘ исшукань Ахид- 
^а; Макёдонянё Аполлона, лавь дёржащаго 

Кириней цы колеснииу, на которой зришся 
ПишерЪ вЪ ‘величесгив$, повелителю’ боговЬ 

ПриличномЪ; наконец поббдители Саламин- 
он П, 24 

ЕЯ 
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ске ‚ сей двЪнадцаши лакшей исшуканЪ , ко- 

шорый держишЪ украшен!е корабельноз, и ко- 

торый видише вы близь позлащеннаго. исшу- 

кана Александра, царя. Македонскаго. 

Межлу шоликимЪ числом  памяшни- 

ховЬ , находяшся мномя небольшия здания, 

куда народы илюди часшные приносяшЪ, зна- 

шное число денегЪ, либо: на посвяшен!е оныхЪ 

богу, либо на сбережене, какЪ вЪ мЬсшо бе- 

зопасное. Когда ошдаюшся деньги шолько на 

сбережен!е, шо рачишельно записываюшЪ име- 

на шЪхЪ, кому он принадлежашЪ ‚ дабы вЪ 

случа надобносши могли они. получишь ихЬ 

обрашно. 

Осмошр$вЪ сокровищницы АеинянЪ, би- 

вянЪ, Книд!анЬ, СиракузянЪ, и проч. мы увЪ- 

рились, что справедливо намЪ сказывали, чпо 

иайдемЪ золоша и серебра болфе вЪ Дель- 
фахЪ, нежели есшь шого и другаго во всей 

Грерли. 

ВЪ сокровишницв СиктонянЪ, между про- 
чими ръдкосшями, вид$ли мы книгу, изЪ з0- 

лоша сдБланную, копорую посвяшила одна 

женщина ‚ именемЪ Арисшомаха, одержавшая 

верьхЬ в сшихошворен!и на играхЪ Исшии- 

ческихЪ. ВЪ сокровишницВ Сифн!анЪ нашли 

великое иножесшво золоша, вынушаго изВ | 
| 
| 
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рудокопй, которыя они производили Н®ВКоГАА 

на своемЪ осшровЪ; а вЪ сокровишниив жише- 

лей Аканеа были намЪ показаны желЪфзные 

обелиски, посвященные блудницею Родопою, 

`Возможно ли, вскричалЪ я, чтобы. Аполлону 
прященф был шакй дарь? ЧужестраненЪ, 

сказал мн одинЪ ГрекЪ совсемЪ незнакомый, 

развв чище были руки, воздвигнувишя шрофеи | 

сти? Ты чишалЪ на врашахЪ священнаго убЪ- 

жища, гдЪ шеперь находимся: „Кители Акане 

лодители „Чеиняиб ; или, „Чеиилие поди 

ели Жоринелиб; океане › Оессалтйцевв ; Ор 

иетцы, Сиконяиб» и пр. Си надписи начер- 

шаны кровю боле нежели сша шысячЪ Гре- 

ковЪ; богЬ окруженЪф одними памяшниками на“ 

шей люшосши ;$ и шы удивляешся, чшо его 

служишели приняли ош блудниЦы приношенте! 

Сокровищница КоринеянЪ есшь изЪ всфхЬ 
самая богашфишая. ЭдЪсвь хранишся главная 

часшь даров, разными государями Аполло- 
нову храму посвященныхЪ. Мы шамЬ нашла 

великол6пные дары ошЪ Гигеса, Царя Лид!И- 
скаго, между коими особливаго примЪчантЯ 

Яосшойны щшесшь большихЪ золошыхЬ сосу= 

ЯовЬ, вЪсомЪ вЪ придцашь шалантовЪ. 

Щедрость сего государя, сказал намМЬ 

КлеонЪ, скоро защмилась щедроснию Креза › 

94 ® 

ЕЕ 
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одного изЬ преемниковЪ его, который вопро- | 

сивЬ прорипалище , быль столько доволен 

ето’ ошвфшомЬ, чшо ошправилЪ в Дельфы, 

те, сшо семнадцашь золошыхЬ подножныхЬ 

плишЪ или досокЪ, шолщиною вЪ пальму, почши 

всЪ длиною вЬ шесть, ашириною вЪ`шри пальмы, 

вБсомЬ каждая в два шаланша, кромЪ четы- 

рехЪ, из кошорыхЪ вЪ каждой было по одно- | 

| му СЪ половиною шаланша. Вы их увидише 

вр храм5. ОнБ были шакЬ расположены, чшо 

служили основан!емЬ слБланному изЬ того же 

металла льву ‚ кошорый ‘упалЬ во время по- 

жара, спусшя ифсколько льшЪ вЬ храмЪ слу- 

чившагося. ВошЪ он предЪ вами. Тогда бы- | 

ло вЬ немЪ вфсу десяшь шаланшовЪ; но какь 

в огнЪ попоршился, шо нынфЪ вЗсишЪ не бо- 

лЪе шесши. СЪ половиною. 

ое Два большие сосуда, одинЪ. золошый, 

вЪсомЬ вЪ восемь шалантовЪ и сорокЪ А мины, 

вторый серебряный , содержаций в ‘себъ 

шесть сошЪ амфорЬ. Первый видфли вы вЬ 

сокровишниц5 КласоменянЪ; вшорый увидише 

в преддвер!и храма. 

Зе Чешыре серебряные сосуда, на подобте 

бочекЪ, и знашной величины. Вы ихЪ вилише 

8СБ чешыре здЪсь. 

4е. Два болыше кувшина, одинЪ золошый, 

друга серебряный. | 
| 
| 

| 
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5е. Золошый истуканЪ предсшавляюний, 

какЬ думаюшЪ, женишину, которая пекла хлЪбьы 

Аля сего государя. ОнЪ вЪ шри’ локшя выши- 
Ною и содержишЪ восемь шаланшовЬ вЪсу. 

6е КЪ симЬ богатымЪ. приношентямЪ 

КрезЪ прибавилЪ множесшво слишковЪ сереб- 

ра, ожерелья и поясы супруги своей и друге 

Чары не меньше драгоцфнные. | 

ПошомЪ КлеонЪ показалЪ. намЪ золошый 

сосудЪ, ошЪ ИшалЁйскаго города Рима вЪ Де- 

льфы присланный. Мы видЪфли шамЪ же оже- 

релье Еленино. КакЪЬ вЪ храм, шахЪ и вЬ 

различныхЬ сокровищницахЬ начли мы шри 

Ста шесшьдесятЪ золошыхЪЬ фФтоль, изЬ ко- 

ихЬ каждая вБсомЬ вр дв мины. 

Вов ая сокровища вм5сшВ и ср тфми, о 

КоторыхЪ я: не упоминалЪ, проетирающшся до 

несмъшнаго количесшва ленегр. Можно судишь 

°` шомЪ но слБдующему происшесшвю. Спусшя 

ИокоОЛЬКо времени посл5 вашего вЬ Дельфы 

Путешествуя, (фокеане овладфли храмомЬ; и 

Вещи золошыя и серебряныя, кошорыя они 

Расплавили, иЪзнимы были боле, нежели вЬ 

“есянь шысячь шаланшовЬ. 

ВышедЪ изЪ сокровищницы КоринбянВь 

продолжаЛИ мы осмашривашь цамяшники, 8№ 

=. -— с пе р 2 = еж. 
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свяшениой оград находящеся. ВошЪ, сказалЪ 

нам КлеонЪ, одна купа, долженсшвующая 

обратить на себя ваше вниман!те. Посмошри- 

ше, сЪ какою яроспию АполлонЪ и ИраклЪ 
спорят между собою о шреножник$; СЪ ка- 

химЬ сшаранемЪ 'Лашона и Д?ана силяшся 

’воздержашь перьваго, а Минерва другаго! Си 
пяшь исшукановЪ, рабошы шрехр Корине- 

скихЬ художниковЬ, посвящены ЗАЪСь Фокла- 

нами. Сей шреножникЪ, украшенный золошомЪ, 

и поддерживаемый м$днымЪ дракономЪ, по- 

сшавленЪ , Греками, посл Плашейскаго сраже- 

ня. Италскте Тареншинцы, по одержанш 

нБкошорыхЬ успЪховЬ надЪ своими неприяше- 

лями, прислали си конные и пише истука» 

ны; они предсшавляюшф знашнЪйшихЪ началь* 

ников какЪ со сшороны побЪдишелей, шакЪ 

и поб5жденныхЪ. Жишели Дельфске при- 

несли вЬ дар сего м5Бднаго волка, коего ви- 

дише вы близь великаго жертвенника : Аеи- 

няне, пальмовое дерево и Минерву изЪ шого 

же мешалла. Минерва была прежде позлаще- 

на, шакЪ как и плоды на пальмЪ; но около 

того времени, какЪ вознамрились Авиняне 

напасшь на Сицилию, вороны предзнаменовали 

поражене ихЪ, сорвавЪ СЪ дерева плоды, Ш 

насквозь пробив щаптЬ ботининь, 
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КлеонЪ увидЪвЪ, что мы о семЬ произ- 
шесшв!и сомнфваемся, прибавилЬ кЪ подлавер- 

жденйо онаго: сшолиЪ, поставленный подлё 

исптукана Терона, царя Сиракузскаго, не по- 

валился! ли вр самый день кончины сего госуда- 

ря? Глаза у исшукана сего Спаршанца не вы- 

пали ли сами за н$Ъсколько дней, какЪ онЬ 

быль убишЪ на`сражени при ЛевкшрахЪ ? 

ДвБ золошыя зв$зды, посвященных здЪсь Ли- 

сандромЪ =Ъ чесшь Касшора и Поллукса, не 

изчезли ли около шого же времени? 

См ‘примфры нас шакф  устрашили, 

‘что мы, боясь слышашь еще новые, вознам$- 

рРились оставишь Клеона вЪ покоз при его 

басняхЪ. Посмотрише внимашельнфе, приба- 

виль онЪ, на С1и марморныя дски, покрываю- 
Ия мЪсшо, на коемЪ вы сшоише. ЗдЪсь. сре- 

дошоч{е земли, равно удаленное ошф шЪхЬ 

мБсп!Ь, гдЪ солние восходишЬ, игд$ заходишь. 

Чшо бы вЪ шомЪ удосшовфриться, Юпишерь, 

Какь думаюшЪф, пусшилЪ сЪ обоихЪ сихЪЬ 

ПрошивоположныхЪ концевь свфта двухЪ 

ЭрловЪ, кошорые слешфлись на этомЪ шочне 
мт. 

КлеонЪ не пропускалЪ ии одной надни- 
СИ, не растолковавши намЪ: особенно вязался 

48а ощаЪшы, кошорые произносила жрица, и ®. 



которыхЪ всегда даешся знашь народу; обра» 

пал наше вниман!е особливо на шЪ, кои с0* 

быпиемЬ оправданы были. 

Между ‚приношентями царей ЛидйскихЬ, 

я позабылЪ упомянуть о6Ъ одномЬ большом 

‘серебреномр сосуд, который. прислан ошЪ 

Ал!ашша, и кошораго основан1е или цодстга= 

ва возбуждаешЪ еще и нын5 . удивлен1е Грез 

кОВЬ, можешЪ бычиь по шому, чшо. оно дока 

зываешЪ новость художесшвЬ вЪ Греции. Оно 

жел$зное, вЬ вид башни, СЪ низу шире, ме- 

жели ВЪ верьху: оно сдЗлано шакЪ, что сквозь. 

лисшья, коими украшено, видны многя ма- 

лыя живошныя, шамЪ как бы играюция. Раз- 

личныя часши` онаго соединены не гвоздями ; 

при сей рабощ вЪ перьвый разЪ упошреблена 

спайка. ПрипивываюшщЪ ее Главку Хлоскому, ко- 

шорый жилЪ за два смолЪиИя, и кошорый пер“ 

вый изобрЪлЪ способЪ паяшь жел$зо, 

Безчисленное множесшво памяшниковЬ 

обратили на себя вниман!е наше, Мы вид5- 

ли истуканЬь риптора Горття ‚ и мноме друге 

истуканы. побфдишелей на  различныхЬ 
играхь ГреческихЪ. Ежели око ослЪиляешся 

великольщемъ принощен1й, находящихся ВВ 

ДельфахЪ, шо не меньше поражаешся -о0н9 

превасходсшвомь рабошы; ибо всЪ цочши. да- 
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ры ста. посвящены вЪ. посл днем или ны 

нЪшнемЪ вЪкЪ; и большая часть есть произ- 

Волене самыхЬ искусныхЪ ваяшелей, каке 

щолько были вЬ сихЬ двухЪ въкахьЬ. 

ИзЪ священной ^отрады вошли мы вЪ 

храмЪ, кошорый посшроенф за сто пяшьде- 

сяшф льшЬ. Когда ‘прежний исшребленЪ былЪ 

пламенемЪ, шо’ Амфикийоны (*) повелФли 

воздвигнуть новый. ЗодчИ СпинеарЪ Корине- 

скй обязался высшроишь оный шремя ста- 

‘ми шалантовЪ. Три. часши ‘сего иждивеня 

собраны СЪ разныхЪ. городовЪ. Греши; “а, чеш- 

вершая сЬ жишелей: Дельф1йскихЪ, кошорые, 

чшобЬ внесши долю свою, просили подаян!я 

даже вЬ ошдаленнфйшихЬ сшранахЪ. (Одно 

Асинское семейсшво’ присовокупило, на соб- 

сшвенный. шешф, шаюя украшен1я, кошорыхЪ 

вЬ первомф начершаншм не было назна- 

чено.. 

Здан!е сооружено изЪ прекраснаго камня, 

& лицевая сшорона из Паросскаго мармора. 

Двое ваяшелей АсинскихЪ представили на’ 

ип Д1аву, Лашону, Аполлона, МузЪ, 

А А 

(*) Повфренные, ошЪ` разныхЪ городовЪ , собиравшй“ 
еся ВЪ ДельфахЪ, н имфвште смошрфн:е нядЬ 
жрамомЪ. 
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Вакха, и проч. Оглаше столпов И увВшано 
разнато рода позлашеннымЬ оружтемъ, и особ- 

ливо щитами, которые посвящены Аеиняна- 

ми вЪ память Мараеонской битвы. 
Преддвере храма украшено живописью, 

предсшавляющею сражен!е Иракла сЪ Идрою, 

войну ГигантовЪ прошизЪ боговЪ, ратоборство 

Веллерофона <Ъ Химерою. ТамЬ видЪли мы 

различные жершвенники ‚, трудное изображе- 

и1е Омира, сосуды сЪ очистишельною водою, 

и огромные` сосуды, вЪ коихЬ дЪлалось смБ- 

шенте вина и веды, для жершвенныхЪ возл!я- 

ний. На сшЪнахЪ чишали мы многя досто- 

примфчашельныя. изрфченя, из которыхЪ 

иныя начершаны, какЬ думаюшф, седьмью 

Греческими мудрецами. ОнБ заключаюшЪ вЬ 
‚ себЪ правила жизни, и сушь какЬ бы пред- 

варишельныя увЪфшан!я, подаваемыя богами 

шЪмр, кои приходяшЬ имф покланяться. 

Они, кажешся, вЪшаюшЪ имЪ: ЯГознавай са- 

маго себя; Чай излишества у несгабте 

всегда за ллегажи. 

Слово, изЬ двухЪ буквЪ состоящее, `надЪ 

дверьми написанное, подаешЪ поводЪ’кЪ раз- 

личнымЪ изЪяснентямЪ; но искуснфйш!е шол- 

ковашели находятЪ вЪ немЪ глубоюй смыслЪ. 

Оно и дБйсшвишемьно значишЬ;: Сый, ш. © 



Всегда существующий. Се есть признане 

нашей ничшожносши, и изЪявлен1е досшойна- 
то благоговЪн1я кЬ божесшву, кошорому един» 

ственно принадлежитЪ. безпредфльное су- 

месшвованте. 

ВЪ другомЪ м5сш$Ъ читали мы на дскф, 
привфшенной кр си БнЪ, сти слова, крупными 

буквами начершанныя: “{а хе лрид/лижается 
никто кб ибстаид. сид, яизюций негистыя 

руки. “ 
Я не булу описывашь богашешвЪ, во 

внушренносши храма находящихся; можно 

судить обЪ нихЪ по вифшнимЪ. Скажу шоль- 

ко, что стоишЪ шамЪф м$5дный необычайной. 

вышины исшуканф АполлоновЬ, посвящен- 

ный Амфикп!онами; и чшо между множе- 

сшвомЬ другихЪ кумировЪ хранится, и вы- 

Сшавляешся для всеобщато чесшвован1я по 

Блалище, на коемЪ ПиндарЬ пЪлЪ свяшен» 

Ныя пфсни Аполлону. Я упоминаю о подоб- 

ных обсшояшельсшвахЪ для того, чшо бы 

показать, до какого сшепени умёюшЪ Греки 

Чтить дарования, 
ВЪ самомЪ святилиш5 находяшся золо- 

Пый АполлоновЪ исшуканЪ, и шо древнее 

ПРорицалище, ош ошвфшовЪ коего шоль ча- 

“о зависБла судьба цБлыхЪЬ  государсивЪ. 

у 
| 

| 

лы 

|] 
й 



38° - | к 

Обр5тен!е онато приписываешся ‘случаю. Ко- 
вы, бродивиИя между скалами горы ° Парнас- 

са, приближась кЬ изкоей вЪ землБ отдуши- 

и$, ошкуда исходили зловредныя испарентя, 

вдрутЬ, сказываютЪ, пришли вЪ необычайное 

судорожное движен1е. ПастухЪ и жители 

окрестных м$есшЪ, сбЪжавииеся на сте чудо, 

обЪемлюшся ш$фмЪ же паромЪ, отущаюшЪ по 

же дЪйсшае, и произносятЪ, `вЪ помфшатель- 

сшвЪ ума своего, слова не связныя и отры+ 

вистыя, ‘Тошчасф  пртемлюшся слова сти за 

предсказантя, а парЬ, изЪ ошверсийя ‘земнаго 

исколяний, за божеское ‘дуновенте, кошорое 

ошкрываешЪ будущее. 

Мног1е . служители учреждены при’хра- 

миф. Первый, который всшрЪфчаешся глазамЪ 

чужестраниа, о есшь’ челов$кЪ юныхЬ ^ЪшЪ, 

часию подф шЁню жершвенниковЪ’ воспииты- 

ваемый, всегда обязанный жишь вЪ самомВ 

строгомЬ воздержани, и долженсшвуюций 

пещись какЪ о чисшош$, шакЬ”и украшен! 

свяшыхь мфсшЪ, Коль скоро появишся день, 

ходишЪ онЪ сЪ подчиненными своими вЪ.не* 

большой священный ЛЪСЬ за лавровыми в$т- 

вями, для плешения изЪ нихЬ ' вБнковЬ, ко- 

июрые развфшиваетЪ надЪф дверьми, на сшЪ5- 

вахр, около жершвенниковЬ м шреножника» 

\ 

| 

| 
| 
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на коемЪ Пие!я произносишЪ ошеЪшь свои: 
изЬ Касшалскаго исшочника черпаешЪ воду’ 

Аля наполнен1я сосудовЬ, вЬ предлвер!и споя* 

щихЬ, и для кропленя во .внушренносши 
Храма; пошомЪ берешЪ свой лукЪ и калчанЪ, 

ля ошгнан!я ишииф, садящихся на. кровль 

Сего зданя, или на исшуканахЪ, в. священ- 
Ной оградф сшоящихЪ. 

Пророки ошправляюшЪ благороднфйшее 

служенЕ: ‘они занимающЪ м$сшо. подл$ Пи- 

и, записываюшЬ ея ошвфшы, приводяшЪ 

ихЬ вЪ порядокЪ, шолкующЪ ихЪ, а: иногда 

пПовфряюшЪ другимф жрецамь порерлАаиАА 

ихЬ вЬ сшихи. 

ТЬ, коихЬ именуюшЪ Свяшыми, разд$- 

^ЛяюшФ должносши СЪ пророками. ЧисломЪ, 
ихЬ и Сей санЪ ‘есшь не ошЪемлемЪ 

Эш ихЪ’ рода, который выводишЪ. свое про- 

Исхожден!е ош Девкамюона. ЖенщинамЬ из- 

В сшныхЪ лЬшЪ поручено храненйе священ- 

Чаго огня, кошорый содержашь обязаны: онЪ 

ПосредсшвомЪ еловыхЪ дровЪ. Множесшво ‘за- 

Калашелей, пров5щашелей ‚ и другихЪ низ- 

ШихЪ чиновниковЬ, усугубляешЪ величще, бо- 

ТОслуженя, и едва успфваюшЬ они удовле- 
ИВОряь ревносши иносшранцевь, сшекающих® 
с 
% вЪ Дельфы изЬ всьхф часшей свЪъша. 
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Кром жершеЪ ‚ приносимыхЪ вЪ возбла- 

тодарене, или вЬ очищенте грЪховЪ, или длЯ 

испрошен!я покровишельсшва ошЬ сего бога, 

есшь еше и друия, кошорыя приносящся пре- 

жде полученйя ошв$ша ош прорицалища, и 

предЬ хошорыми бываюшЪ различные обряды, 

Между шЪмЪ, какЬ занимались Мы сими 

подробносшями, увидЪли при подошвв торы» 

ина пуши, священнымЪ называемомЪ, великое 

множество  колесницЪ, наполненныхЪ мужами, 

женами и дЪтьми, которые, сошедь на землю, 

построились вр ряды, и ‘шли во. храмы, 1по0я 

духовныя ифсни. Они прибыли изЪ Пелопени- 

са для прииесен!я даров богу отшЪ наро довЪ, 

вЪ ономЪ обимающихЪ. @еор!я, или шоржест- 

венное ‘месшв!е АоинянЪ; слЪдовала за ними, 

а за сими, побольсшва ошЪ многихЪ других? 
городов, между которыми особенно отлича- 
лось побольсшво осшрова Хлоса, состоявшее 

изо сша оптроковЪ. 

ВЪ описан\и моего пушешестия в Де” 

лобЪ я буду говоришв пространнЪе о сихЪ по" 

сольствахЪ, о великолВ и, ими оказуемомЪ, 
о удивлен, ими возбуждаемомЪ, и о блеск? 

придаемомЪ ими празднесшвамЪ, на который 

он$ собираюшся, — Посольсшва ‚ прибывций 

эр Дельфы ‚ расположились вокругЬ хр8” 

| 
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ма, представили свои приношен!тя, и ПФли вЬ 

честь Аполлону стихи, пляскою сопровожда- 

емые. ХорЪ Аеинянф ошличался пррятносш!® 
толосовЪ и искусшвомЪ вЪ пни. Каждая ми- 

нуша раждала шрогательныя и Сскоройреход- 

ныя ‘явлен!я. Как описашь ихЬ? КакЬ пред- 

сшавишь шЪ движен!я, шо соглас!е голосовЪ , 

5 восклицан!я, ш$ священные обряды, шу 

шумную радосшь, шо множесшво каршиНФ, ко- 

шорыя сближаясь вмфсшф сообщали взаимно 

одна другой новыя прелести 2 

Мы сЪ прочими завлечены были на оеашрЪ, 

тдЪ происходило пренте вЪ стихошворстшвЪ и му- 

зыкЪ. Предсвдашельсшвовали шамЪ’Амфикпи- 

оны. Они-то вЪ разныя времена учредили игры, 

В ДельфахЪ шоржесшвуемыя. Они иифюшШЬ 
смошр$н!е надЪ ними; содержашЪ шамЪ добрый 

ПорядокЪ, и опред ляюшЪ вБнецЪ побъдителю. 

Многе спихошворцы вступили в сосшязан!е. 

ПредмепнюмЪ” награжденя назначена была пЪснь 

Аполлону, кошорую сочинишель должен 

Сам воспБшь, идигрывая ни цишр$.. Красоша 
Толоса, и искуство ‘поддерживашь оный со- 

тлачемр сшрунф имфюшЪ шакое влм1ян!е на 

иИЪНя судей и предстоящихЪ, ‘что нЪкогда 
ЭсюдЪ, по недосташку сихф двухЪ преиму- 
\ЧестаЪ, былЪ исключенЪ ‘изЪ числа состязашь- 
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ся желающих; ичшо друпе шворцы, имя оный 

вЬ превосходной сшепени, получили награду 

хошя предсшавили ‚не, свои собсшвенныя со= 

чинентя. Слышанный нами пЪсни заключали: 

вр себЪ велик!я „красошы. ‹Увьнчанная. жё 

пъснь сопровождалась. шоль сильными руко» 

плескантями, что провозв5сшники  принужде, 

ны были, налагашь молчан!е, ‘ТошчасЪ предя 
сшали свирельцики, 

ПредмешЪ, обыкновенно: для. нихЪ. наз 
значаемый, есшь. сражен!е Аполлона со змтемь 

ПиеономЪ. Требуешся ошЪ нихЪ, ‘чтобЪ. ВВ 

ихЬ игрз можно было различишь пять тлаз 

вныхЬ обстояшельсшвЪ. сего сраженя: ' Пер 

вая часшь не иное чию есь, какЪ .‹предуго-= 

товленте; дЪйсшв!е начинается: ‹во- в11о0рой} 

оно оживошворяется и кончится вЬ шреньейз 

вЬ чешвершой слышны крики побЪды; а вЫ 

пяшой шипфн!е чудовища, прежде нежели 

оно издохнетЪ. Амфикиюоны, опоедВливЪ нае 

траду побЪдишелю, пошли. на рисшалище; 

тд должно было начаться бЪганте; 'Предло- 

жен вЪнокЪ шЪмЪ, кои всхЪ скорфе  пробф= 

туш. поприше; дру!й шфмЪ, кои пробъгушЪ 

оное двоекрашно; шрепий шЪфмЪ, кои сдзла- 

юшЪ шо до двБнадцаши разЪ, не; осшайавли> 
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ваясь: с1ё шо называешся бЪган!емЪ проетымЪ, 
АвойнымЬ, и бБганемЪ долгимЪ. ПослзЪ сего 

видБли мы бЪганте дъшей, бЪган!е людей во-= 

оруженныхЪ, борьбу, кулачный бой и мнот!я изЪ 

шВхф ратоборсшвЬ, кошорыя опишу подро+ 

быре, говоря обЪ играхЪ ОлимшйскихЪ, 

ПобБдишелямЪ предлагалось прежде из 

вБсшноеё количесшво денетЪ, Но вЪ намфренти 

оказашь имЪЬ боле чесши, начали  давашь 

только лавровый вЪнокЪ. 

Мы ужинали сЪ Оеорами или посланца“ 
ми Аеинскими. Н$Фкошорые намБрялись  во- 

прошашь прорипалище; НА ушр!е долженсшво- 

вало оно ошвфшешвовашь на ихЪ вопросы; 

ибо вЬ извьсшные шолько дни тода можно 

приближаться кЪ оному; и Пибйя восходишЪ 
на шреножникь единажды вЪ мЬсяШЪ. Мы 
в8ознамфрились шакже вопросишь его, по одному 

Любопышешву и безЪ малЪйшаго довфрешя 

КЪ его изрёчентямЪ, 

Во всю ночь юноши и дфвы Дельри+ 

ске ‚ разсшавленные по улипамЬ , пЪ» 

ли сшихи В чесшь увфичаннымЪ; весь 

народЪ наполнялЪЬ — воздухЬ  безпрерывны- 
ии и шумными рукоплескан1ями; вся при* 

Рода ; казалось, участвовала В шорже> 

<швф побфАишелей, ТФ безчисленные опхол 9» 
Ч’омб 11. 95 
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ски, пребывавийе вЪ безмоле!и окресшЪф ‘Пар- 
насса,‚ незаино возбудясь ошЪ звука шрубЪ» 
и воплями своими наполняя пешеры и доли- 

ны, передавали и разносили друтЪ другу да- 

леко тромк1я изражен!я общенароднаго веселля, 

На друпй день пошли Мы вЪ храмЪ; во- 

просы свои подали на письмЪ, и ожидали 

очереди приближиться кЪ Пие!и. ВдрутЪ уви- 

АЗли её проходяшу храмомЪ ЕЪ сопровожде- 

ни н5кошорыхЪ изЪ пророковЬ, сшихошвор- 

езЪ и свяшыхЪ ‚, кои вошли вмфстБ сЪ нею 

во святилище, Будучи печальна, уныла, ка- 

залась она быть влекома, какЪ жершва на за- 

колен!е. Она жевала лисшЪ лавроваго дерева: 

проходя, бросила на священный огонь н5- 

сколько лисшковЬ, посыпанныхЪ ячменною му- 

кою; на толовЪ у ней былЪ вЪнокЪ изЬ вЪш- 

в1й шого же дерева, а на ‘челЪ повязка. 
Прежде была шолько одна Пиетя вЪ Дель- 

фах: пошомр опредфлено ихЪ шри, когда 
прорипалише стало больше посфшаемо; и 

послЪ шого, какЪ н5кошорый О9ессалянинЪ по- 

хитилЪ одну изЪ сихЪ жрицЪ, положено, чтоб? 

он были сшарфе пяшидесяши лЪшЪ. Оин$ 
отправляюшЪ служене по очереди. 'ИхЪ из- 

бираюшЪ изЪ самаго низкатго состоящя между 
Дельфйскими жишелями. Обыкновенно быва- 
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ют он дфвицы бфдныя, безЪ воепитан1я, 

безЪ опышносши, непорочныхЪ инравозЪ и сла- 

баго ума. Он должны одфвашься просшо, ни» 

когда не употреблять благовонй, и прово- 

Ждать жизнь вЬ исполнен!и обрядовЪ вБры. 

Множесшво чужестранцевЪ располагались 

вопрошать ‘прорицалище. ХрамЪ окруженЪ 

быль жершвами, кошорыя падали подЪ но- 

жемЬ священнымЪ, икрикЪ кошорыхЪ м$5шал- 

ся сЬ пфнемЪ имновЪ. Нешери$ливое желан!е 

познашь будущее изображалось у всБхЪ вЬ 

глазахЪ сЪ надеждою и страхомЪ ‚ кошорые 

сЬ шаковымЬ желанемЪ неразлучны. 
ОдинЪ изЪ жрецовЪ взялся насЪ кЪ шому 

приугошовить. Озчисшившись свяшою водою, 

представили мы на жершву быка и козу. Да- 

бы с1е приношен1е благопртяшно было богамЪ, 

шо надлежало, чтобф бык началЪ влдругЬ 

Фешь поставленную предЪ нииЪ муку; а ко- 

за, быв окроплена холодною водою, дрожала 
бы, вЬ продолжен!и нВсколькихЬ минушЪ, всф- 

ми своими членами. НамЪ не сказано ‹ ника- 

Кой причины шакимЬ обрядамЪ; но ч$мЪ мень- 

ше они изфяснимы, шЪфыир болфе внушаюшЪ 

почшен!я. Когда усифхЪ показалЪ чисшошу 

намфренй нашихЪ, вступили мы во храмЬ» 
имя на головахЬ лавровые вфики, и держа 

о ® 
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ЗЪ рукахЪ по вЪшви, обвишой шесмою изЪ 6$- 

лой шерсши, СЪ шаковымЪ обыкновенно зна- 

-ментемЪ моляние приближаюшся кЪ жершвен- 

никамь: | 

Ввели насЪ вЪ нзкошорый прид$лЪ , гдЪ 

8Ъ шакое время, което ни предвидЪшь ни 

учредить будшо бы жрецы не могушЪ, ощу- 

зпаемо бываешЪ вдрутЬ весьма пр!яшное бла- 

тоухане. СЪ великимЬ пицантемЪ даешся чу- 

‘жестранцамЪ замфчашь сте чудо.. 

Спусшя н$5сколько минушЪ, пришелЪ кЪ 

нам. жрец, ‘и ошвелЪ нас во свяшилише, 

родЪ глубокой пешеры, коея сш$ны украше- 

ны ‘различными приношенями. СЪ нихЪ 

снят ‘былЪ занавЪсЬ, на кошоромЪ выши- 

ты в$нцы и побфды. Сперьва намЪ шрудно 

было ‘различить предмешы. Фим!амЪ и друйя 

благовон1я, безпрестанно шамЪ куривиияся,, 

наполняли густымЪ дымомЬ пешеру. Посре- 
ди оной находишся ша ошлдушина, изЪ 

коей выходишф пророчесшвенное испаренте. 

СходЪ кЪ ней нечувствишельно ошлогй ; но 

видфшь ве не можно по шому, чшо покрыша 

шреножникомЪ, около котораго накладено мно- 

‚жесшво ‘вЪнковЬ и в5ёшв!Й лавровыхЪ шакЪ, что 

чар удерживаешся весь подЪ оныиЪ. 
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Пие!я, будучи крайне утомлена , не хо- 

Шла ошвфчашь на вопросы нащи. Служише- | 

ли храма, коими окружена была, упошребля- 

ли шо угрозы, шо силу. НаконенЪ прину- 

ждена была  возсфсшь на шреножникЪ , 

испивЬ воды, шекущей во свяшилиш , кошо- 

рая служишЪ, какЬ сказываюшЪ, кЪ ошкрыпию 

будущаго. 

НЪшЪ. словЪ кЪ выраженю восторговЪ, | 
какими она обфяша сшала чрезЬ минуту. | 

’ Трудь у нея вздымалась ‚ а, лице шо, кра- | 

сн5ло, шо блБАнНБло’: всБ члены ея. были в , | 

насильсшвенномЬ движен!и; но она испускала 

одни, жалобные вопли и сшЪнан!я. `ТошчасЪ 

глаза у нее засверькали, изо ршу пошла пЗна, 

волосы поднялись дыбомф, и она, не могши 

болъе сносишь задушающато ‘ее пару, нижё 

соскочишь СЪ шреножника,. на коемЪ держали 

‘ее жрецы, разорвала свою повязку, и посреди 

| УжасньйшихЪ завыван!й, произнесла, нёк1я сло- 

ва, кошорыя жрецами были шошЪ же часф за- 

писаны. Они шушЪ же сосшавили изЪ нихЬ 

| смыслЬ и намЪ сообщили. .Я вопрошалЪ , не 

| буду ли столько несчасшливЪ, чшо переживу | 
| моего друга? Филошф хошя и не сговорился | 

' 60 мною ‚, но сдБлалЪ шак!й же вопросЪ. ОшефшЬ | 
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былЪ тшеменЪ и’двусмысленЪ: мы его изодрали, 
вышелЪ изЬ храма. 

Мы почувсшвовали шогда негодоване и 

жалость ; сЪ тореен!ю порицали самихЪ себя 

за то, что жрицу спо привели вЪ бБдствен- 

ное сосмоян1е. Она исправляешЪ ненавистную 

должность, которая уже миогимЪ изЪ подоб- 
ныхЪ ей сшоила жизни. Жрецы шо’ т$дающЪ. 

сами ; однако мы видБли, какф умножаюшЪ 

они мученйя ея, и взираюшЪ' хладнокровно на 

оныя. А всего ошвратительнфе то, что под- 

лая корыешь ожесточаешЪ души изЪ. Есть- 

ли бы не неистовствовала Пие!я, шоб была 

меньше вопрошаема, и подаян!я отЪ’ народовЪ 

были бы не столь обильны: ибо ошвфшЪ по- 

лучаешся ошФ Аполлона не даромЪ. ТЪ, кои 

приходяшЪ на просшое только поклоненте, 

должны по крайней мЪр$ возлагать на жер- 

швениики хлЪ6Ъ и друмя приношен?я; шЪже,, 

кои желаюшЪ узнашь булущее, обязаны зака= 

лать живошныхЪ. Ксшь даже и шакте ‘люди, 

которые, вЬ сихЪ случаяхЪ не стыдяшся по- 

казывать величайшую пышность. КакЪ’ слу- 

жишелямф храма принадлежишЪ доля изЬ 
жершвЪ ‚‘хошябЪ оныя отвержевы, или при 
няты ими были, по и малфишаго предлога 

для нихЬ довольно, чшобЪ признать недо- 
| 
| 

| 
| 
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етоинсшво оныхЪ; да и случалось, что под- 

купленные гадашели ‚, вскрывЪ внушренности 

живошиаго, вынимали убльныя части из} она- 

то, и засшавляли закалашь новую жершву. 

Олднахо дань сля, вЬ продолжен!е всего 

тода людскимЬ . легков5рремЪ плашимая, и 

сшрого взыскуемая жрецами, коихЪ главный 

доходЬ она составляетЪ , дань стя ‚ говорю, 

есть не шакЪ вредна, какЪ вмян!е ошвЪшовЪ 

ихЪ на общенародныя дла Греши и прочихЪ 

часшей свфша. НадлежишЪ оплакивать несча- 

спыя. рода человфческаго, когда помыслишь , 

что, кром5 чудесЬ, коими жишели Дельфи» 

скте. шоргуюшЪ безпрестанно, можно за день- 

ти получашь ошвёшы от!Ъ. Пиеи; и что ша- 

кимЪ образомЪ одно слово, внушенное подку- 

пленными жрецами, и произнесенное глупою 

АЪвкою, сильно возбудить кровопролишныя 

брани, и опусшошишь иЪлое государсшво. 

Прорицалище шребуешЪ, чшобЪ воздава- 

емо было богамЪ должное почшен!е; но вЬ 

разсужден!и сего не предписываешЪ никакого 

Правила; ина вопрос, какое есшь лучшее 

богослужен!е, о всегда ошвфшсшвуешЪ: сообра- 

зуйся сЪ ш5мЪ, кошорое принящо вЬ ощече- 

СшьБ швоемЪ. ТребуешЪ шакже, чштобЪ храмы 
были чшииы, и изрькаешЪ сшромя казни про- 

ее 

|} 
| 
| 
| 
я 

, 
| 
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иль шБхЪ , кои забываюшЪ кЪ нимЪ почте» 

ие, или похишаютЬ имЪн!е, имЬ принадле* 

жащее. Я приведу сему примЪрЪ. › 

Долина, просширающаяся ошЪ торы'Пар- 

насса до самаго моря, принадлежала , почщи 

за два възка ‚ жишелямЪ Кирры ; и способЪ, 

коимЬ они лишились ея, довольно показыва- 

ешь, каки родЪ мщен1я употребляется здЪеь 

прошивф свяшошашцевЪ. Во первыхЪ порицах 

ли их взиманмемЪ податей сЪ ГрековЪ, ‘пу- 

шешествоваяюшихЪ вр Дельфы, и БЪ ихЪ точ 

род пристававшихЪ; во вшорыхЪ ‚ дВлантемЪ 

набЪговЪ на земли, храму принадлежания. Про- 

рицалище, Амфикшюнами вопрошенное ‘о ро- 

дБ наказан!Тя, заслуженнаго виновными, пове-* 

лфло преслЪдовашь ихЪ денно и нощно, опу- 

сшошашь  сшрану ихЪ, и приводить ихЪ ВБ 

рабство. Тошчасф мнойе народы привяли 

оруж?е. ГородЪ былЪ срышЪ, и пристань за- 

валена; жители умерщвлены, или обременены 

оковами; и как: плодоносныя поля ихЪ посвя* 

шены сшали храму Дельфскому, по’ поло» 
Жена клятва ‘не воздфлывать ихЪ, ине сшро* 

ить на них домовЬ, и ‘произнесено с1е ужа- 

сное заклиниян!е: частные люди или народ» 

экои. дерзнушь нарушить клятву сю, 4% 

эбудутЪ непотшребны пред очами Аполлона 
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и других божесшвЪ” ДельфИйскихЪ ! земли 
уэихЪ да не. произнесушЪ' плода! жены исша- 

›да ихЪ да производяшЪ единыя чудовиша! 

„да погибнушЪ они на сражентяхЪ! да не пре- 

з„усиюютЪ‘ во всфхЪ своихр ‘начинан1яхЪ! да 

эплемя ихф потаснешЪ сЪ’ ними! ‘и во время 
„жизни йхЬ, АполловЪ и прочтя божесшва 

›„Дельф1йскТя да ошвергающЪ сЪ омерзентемЪ 

робъшы и жершвоприношентя ихЪ!“‹ 

На друйй день пощли мы на долину 

вмошрфшь рисшан1я на’коняхЪ и колесницахф. 

ИнподромЪ, шакф называешся просшрансивоу 

которое пробъжашь надлежишЪ, есшь шоль 

обширенЪф, что иногда на немЪ до сорока ко+ 

леснийЪ ‘вдрутЪ споряшЪ ‘о побъд$. При насЪ 

пустилось ихЪ десяшь рядомЪ ошЪ р5шешки: 

возвратилось ихЪ’ весьма мало; ‘проч!я разби» 

лись о порубежную ` преграду, или посреди ио- 

прища. 

По окончани ристантя, возвратились мы 

вЬ Дельфы ‚, ‘чтобЪ увидБть ‘погребательныя 

почесши, как!я долженсшвовала веортяЕл1анЪ 

ошдавашь шфни Неоптолемовой, и-обрядЪ, пеь 

РедЪ шЪ$ыЪ ошправляемый. Сей народЪ, пола- 
таюлий Ахилла вЪ числ® древнихЪ царей сво- 

иХЬ, ‘и’особенно почишаюний памяшь онаго 

Ироя и Неоппюлема, сына его; обитает подл® 
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горы Эты вЪ @ессалм. ЧрезЪ каждые чешы- 
ре года ошправляешЪ вЪ Дельфы посольсшво, 

не шолько для принесешя жершвЪ шамошнимЪ 

божесшвамЪ, но и для. учиненйя обыкновен- 

ныхЪ обрядов надЪ гробомЪ Неопшолема, ко- 

торый палЪ’. зд5сь при сшопахЪ жершвенни- 

ков ошф руки Ореста ‚. сына Агамемноно- 

ва. Оная оеор1я, исполнивЪ перьвую ‘изЪ сихЬ 

обязанносшей на канунЪ, готовилась исполнить 
и вторую: 

ПолифронЪ, юный и богатый @ессаля- 
нии , -былЪ главою ееори. ‘Как почишалЪ 
он себя пошомкомЪ ‘Ахилла ‚, шо-и хошБлЪ 

показаться в шакомЬ великолЬши , кошорое 

могло 6Ъ, предф очами народа, оправдашь толь 

высокое егосо себ мнЪн!е.. Шесшве началось 

экашомвою, жершвою;, дЪисшвительно изо сша 

воловЬ сосшоявшею, изЬ.коихЪ у ‘однихЪ ро- 
та были вызолочены, а друШе украшены вн» 

ками и перевязками, изЪ неБтовЬ сплешенны- 

ми. ‹Ведены они шоликимЬ же числом @ес- 
сам ИцевЬ вЪ бБломЬ одЪян!и, и сЪ сЪкирами 

на плечахЪ. ПошомЪ сл$довали друйя жершвы» 

и по м5сшамЪ разсшавлевы были люди, на 

разныхЬ мусикйскихЪ орудтяхЪ игравие. На- 

послфдокЪ появились @ессалянки, кошорыхР 
трелесши взоры. всфхЬ на себя привлекали. 



ОнБ шествовали стройно, поя ‘имны вБ честь 

9етид5, машери Ахилловой, и неся вЪ’ ру- 

кахр или на головахЬ кошнипы, наполненных 

ивЪиами, плодами и драгоцфнными благово= 

н'ями. Эа ними слЪдовали пяшьдесяшьЬ @есса- 

миицевЬ на прекрасныхЪ коняхЪЬ, кои уб$ляли 

бразды свои пЪфною; Полифронф отличался 

цкакЪ благородсшвомЬ вида, так и бога» 

сптвомф одеждЬ своихЪ. Когда ‘достигли ‘они 

храма Дтаны; вышла изЪ онаго жрица со вс$- 

ми принадлежносшями богини, ‘имя за. плеча- 

ми шуль, а вЪ рукахЪ лукЪ ивозженный свЪ- 

птильникЪ. ВозсБла на колесницу, и заклю- 

чила шесшв?е, которое ‘в’ шомЪ же. порядк® 

продолжилось до гробницы Неопшолемовой › 

находя1цейся во оградЪ по лЪвую сторону 

храма. 

9ессалйск1е ‘всадники шроекратшно обЪ%- 

хали оную. Юныя Фессалянки  испусшили. 

шяжкуя сшфнан!я, а прозе @9ессамицы, 60- 

^Ъзненные вопли. Минушу спусшя, по по- 

данному знаку, всБ жершвы пали: окрест 

жершвенника. ОшрЪзанныя . краеконечноспии 
оных возложены на великй косшерЪ. Жрены 

по прочшенти молишёЪ, учинили на косшерь 
Возлтянтя, и ПолифроенЪ зажег оный пламен» 

микомЪ, конорый принялЪ. ид рукЬ Д1ани» 
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ной жрицы. ПошомЪ ошдЪ$лена служишелямЪ 

храма часшь отЪФ ‘жершвЪ, им принадлежа- 

щая; а прочее предосшавлено для пиршесш- 

ва, на кошорое были приглашены жрецы, зна- 

шнйше жишели Дельфуйске, и ееоры или 

посланиы ош другихЪ тородовЪ Грецти. При- 

тласили и насЪ, носмы между  ш$мЪ, вЪ ожи- 

| дани обфда пошли“вЪ Лесхе, кошорый  былЪ 
у насЪ предЪ тлазами. 

ТакЪ называешся нЪкоторое здане или 

поршикЪ., по шому что собираюшся шуда = 

_———————————‹—],—,А,]З ПП —ы—- 

для! бесфды, или для учреждентя дЪлЪ. Мы | 

нашли шамЪ множество каршинЪ, выставлен | 

ныхЪ для соперничества, за`сто лЪшЪ  поч- 

ши’ установленнаго. Но с1и шворен\я не сшоль- | 

ко тронули насЪ, какЪ живопись, сш$ны. 

‘украшающая. Она есшь произведен!Те, кисши | 

Полигноша,. из @9асоса, и подарена вЪ се 

'ыБсшо 'Книдянами. 

На ст$н$ по правую сторону, Полиг- 
ношЬ’ предсшавилЪ взяп!е Трои, или паче по- 

слБдсшятя ‘шого: ‘ибо изобразилф ту минуту, 

как вс почши Треки, пресыщенные крово- 

‘пролипиемЪ, располагались возврашиться  вР | 
ввое отечество. Мфсшо явленя заключает 

`ВЪ себ ие шолько ‹городЪ, коего внушрен- 

‚Носшь видна сквозь сшЪфны, совершенно уже 



разрушаемыя, ‘но`и морск й берегЪ , гдЪвиз 

денЪ МенелаевЪ шашерф, кошорый снимашь 

начинаюшЬ, и корабль, распусшить `парусы 

тошовящийся. Многмя купы лицф разм5щены 

по народной площади, по улицам и по 6е- 

регу морскому. ЗдЪсь, Елена вЪ сопровожденйи 

йвухЪЬ своихЪ служишельниць, окруженная 

многими раненными Троянцами, несчаспия ко- 

ихЪ была она виновницею, и многими Грека- 

ми, кои еще взирали, казалось, СЪ удивлен!- 

ем на красошу ея; далЪе, Кассандра,” на 

земл5 сидящая посреди Улисса, Аякса, Ага- 

мемнона и Мечелая, кои неподвижно стояли 

подл$ жершвенника: вообше; парсшвуешЪ. вЪ 

изображен!И сем шо угрюмое молчан!е, ша 

Ужасающая тишина, вЪ кошорой должны быть 

побфдители и побЪжденные, когда одни ушо- 

Мились ошЬ своей люшости, а друйе отЪ 

Собственнаго сущесшвованя. Одна шолько 

Ярость Неопшолемова была ненасышима; онЪ 

Пресл5довалЪ еще нёкошорыхЪ слабыхЬ Троян- 

ЦевЪ. (Сей образЪ особенно привлекаеш на 
Себя взоры зришеля; и конечно вЪ шомЪ состоя- 

^9 намфрен!е художника, кошорый трудился 

ля мфеша близкаго кф гробнин$ князя сего, 
Нельзя не’ почувсшвовашв  сильныхЪ 

Жпечатльнй ужаса и жалосши, возарЪвЪ на 

ее 
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ила Пртама и его военачальниковЪ, ‘разпро- 

сшершыя на земл$, покрышыя ранами, и осша- 

вленныя посреди развалинф города, шоль 

изъшущимЪ нЪкогда бывшаго: не ‘льзя не по- 

чувсшвовашь оныхЪ, привоззрън!и на сего мла- 

денца, кошорый, несенф будучи престар$- 

лымЪ иёвольникомЪ, закрываешф рукою глаза 

себЪ, чшобЪ не видфшь ужасовЬ его окружаю- 

ющих; и на другаго младенца, кошорый, бывЬ 

объяшФ сшрахомЪ, бЪжишФ обняшь жершвен- 

никЪ; при видЪ шЪфхЬ ТроянскихЪ женЬ, ко- 

шорыя сидя на землЪ, вЬ куч$ почши одна 

на другой, издыхающЪ, кажешся, подЪ бре- 

менемр судьбы своей. ИзЪ числа сихЪ плен- 

иицЬь сушь дв дщери Прамовы, и злосчастная 

Андромаха, держащая сына своего. на кол$- 

мяхЪ. Живописець далЪ намЪ вилшь скорбь 

самой младшей изЪ паревенЪ. О печали двухЬ 

других судить не можно: главы ихЬ подр 

покрывалом. 

Мы при семЪ вспомнили, что былЪ по» 

хвалляемЬ Тиманеф за шо, чшо онЪф, изобра» 

жая принесен!е на жершву Ифиген!и, на главу 

Агамемнона `наложилЪ покровЪ. Се изображе- 

не было уже упошреблено у Еврипида, ко- 

шорый безЬ сомнЪн!я заимсшвовалЪ оное ошЪ 

Полигноша. КакЪ бы шо ни было, на одномь 
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углу картины, описайной мною, была надпись 

Симонидова: ПолигношЪ изЪ Фасоса) сынЪ 

АглаофоновЪ, изобразилЪ раззоренте Трои. Ся 

надпись, ВЪ, сшихахЪ, шакЪ какЪ бываюшЪ 

почти/всв п, кошорыя долженсшвующЬЪ ‘пре- 

дашь пошомсшву имена или дЗян1я знамени- 

шыя. 

На сш$и5 по л5вую сторону, написалЬ 

ПолигнвошЬ. сошесшве Улиссово во адЪ, со- 

образно повфсшвовантю Омира и другихЪ сти- 

хошворцевЪ. Лемя Харонова, призыван!е Ти- 

рез1евой шфни, Елисейск!я поля, населенныя 

ироями, шаршарЪ наполненный злодЪями; вотЪ 

главные предмешы, зришеля поражающие. ТутЪ 

можно видЪшь родЬ ужаснаго и новаго нака-. 

зан1я, какое ПолигношЪ опредБляешЪ дБшямЪ 

непочшительнымЪ кЪ своимЪ родишелямЪ; 
одного изЬ шаковыхЪ выводишЪ на позорище и 

изображаешЬ умерщвленна рукою собсшвенна- 
го ошца. Я примфшилЪ шакже, что кЪ муче- 
ням Таншала прибавилЪ онЪ еше такое , 

кошорое содержало несчастнато сего государя 

вр непрерывномЪ трепет: безм$рной величи- 

ны камень, поминушно грозяций упасшь ему 

на тлаву; но с1ю мысль заимсшвовалЪ ош 

сшихотворца Архилоха, 

| 
| 
| 

| 
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Си двф каршины, изЪ` коих первая. 
содержала боле сша лицЪ; ‘а вшорая боле 

осьмидесяши, производяшЪ великое. дъйсша!е, 

и подаюшЪ высокое поняпие обЬ умБ и да- 

рованйяхЪ Полигноша. Стоявийе около насЪ 

зришели разсуждали о недосшашкахЬ и кра- 

сошахЪ ихЪ; но соглашались единодушно ,› 
что художникф предмешы. шоль ‹ велике и 

обширные изобразилЪф СЪ шакимЪ искусшвомЪ, 

чшо вЪ обЪихЬ картивахф вилишся вообще 

богатое и величесшвенное. Главныя лица 

узнашь можно по ихЪ именамЪф, под ними 

начершаннымЪ: обыкновен!е, каковое не су- 

щесшвуешЪ болЪе сЪ шого времени, какЪ ху- 

дожесшва пришли вЪ большее совершенство. 

| Между шЪмЪ, какф мы удивлялись симВ 

произведенямЪ, пришли намЪ сказашь; что 

ПолифронЪ ожидаешЪ насЪ кЪ сшолу. Мы 

нашли его вЪ большом четшвероугольномЪ 

шашрЪ, закрытомЪ сЪ шрехЪ сшоронф. и сЪ 

верху живописными коврами, которые хранят- 

ся вЪ сокровищшниц$В храма, и которые на по 

время ПолифронЪ занялЪ. На верху сЪ одной 
стороны изображено заходящее солнце; СР 
другой появляющаяся заря; вЬ срединЪ, ночь 

на колеснии своей, облеченная вЬ черную 

одежду и сопровождаемая луною и звфздами. 
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На-поочихЪ коврахЪ видны кентавры, ввадние 
Ки; пресльдующие оленей и лввовЬ; и корабз 

ли сражающеся между собою, 
Пирь былЪ весьма пышный и продол* 

жалея не малое время. Призваны ‘свирельшиз 
цы, ХорЬ ФесвалянокЪ возглашалЪ очаровиз 
шельных пени; а Оессаляне прёдешавили 
образЪ сражентя вЪ искусныхЪ своихЪ иляс= 
кахЪ. 

Спусшя н5сколько дней, пошли мы к5 
исходишу Касшальскаго источника, коего чи* 
впыя и весьма прохладишельныя воды босша= 
вляюшЪ прекрасныя нади на скашВ горы, ОнЪ 
выходим шумящими ключами между АвухЬ 
вершинЪ каменныхЪ холмов, кошорыё Видны 

надЬ городомь Дельфами. | 
_ Ошшуда продолжая путь нашЪ кЪ 65ве- 

ру, прошелЬ бол5е шестидесяши стадий › 

достигли мы до пещеры Корикти, иначе пе» 

\церою НимфЪ названной, по шому что она 
посвящена имЪ сЪ богами ВакхомЪ и ПаномЪ, 

Вода, с0 вс5хЪ сшоронф исшекающая , 
сосшавляешЪ 8Ъ ней Небольшие не изсякае= 
мые исшочники. Хошя она глубока, но днев- 
НЫЙ СВ почши всю её освышаешЪ. Она 
акр просшранна, что во время нашествя 

Ксерксова, большая Часшв ДельфуйскихЬ ЖИ= 
Чо 11. 96 
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шелей укрылась -вЬ оной. ВЪ окрестносшяхЪ 

показывали. намЪ множество малыхЬ. пещерь, 

кошорыя возбуждающЪ вЪ народахЪ благогов$ не; 

ибо вр. сихЪ пусшынныхЪ. мВсшахЪ ‹ все: свя- 

щенно, и все населено духами. г 224 

Дорога, по которой мыс шли, ‹ предеша- 

вляла нашимЬ глазамЪ поперемЪино предмешы 

самые разнообразные; пряшныя долины; ›*60- 

сновыя рощицы, земли, КЬ воздлыван!ю спо- 

собныя, каменные утесы, висялие надЪ го- 
ловами нашими, пропасши, подЪ нашими ‹но- 

тгами какЪ булдшо разверзающияся; а иногда. 

шактя м5стоположен1я, ошкуда взоры наши, 

весьма ВР далеком разсшояни, шерялись вЪ 

поляхЪ сосЪАсшвенныхЪ. Близь Панопеи, го- 

рода лежащаго на рубежахЬ Фокиды и Вю- 

пИи, увидЪли мы колесницы со множесшвомЬ 

женф, которыя сходили пошомЪ. на. землю и 

плясали вкруговеньку. Проводники наши. при- 

знали ихЬ за бад АсвинскихЪ. Он сушь 

жены, прюбшенныя кЬ шаинствамЬ Вакха: 

онЪ повсятодно прзжаюшЪ вЬ Дельфы, и вм$- 

“«пУБ СЪ шамошними 091ядами восходяшЪ на 

высоты Парнасса, и сЪ равнымЬ неисшовсш- 

вомЬ ошправляюшЪф шамЬ праздникЪ вЬ чесш® 

сему богу. 

Буйсшва, какимЪ он  предаюшся, не 
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Удивительны для шБхЬ, кои зйаюшЪ, сколь 
легко привесшь в изсшуплене живое илыл- 

кое воображенте ГреческихЬ женЪ. ОнВ вЬ ве- С | 

ликом множесшвв неоднокрашно разсыпались 

по городам и иБлымЪ округамЪ, полунаиЯ › 

сЬ разтрепанными волосами, произнося ужа- 

сныя завыван!я. ДовлЪло одной искры КЪ про- | 

изведеню шаковыхЬ воспламененй. НЪкото- 

' рыя изЪ нихЪ, вдругЪ помфшавшись вЪ ум$, | 

почишали себя возторженными  божескимБ-` 

вдохновен!емЪ: и сообщали подругамЪ своимЪ | 
’ Шаковое бЪеносвяшсешво. Когда начнешЪ про- | 
| ходишь с1е обуян!е, шо лЪкарсшвомЬ и очи- 

щентями водворяешся наконецф ° спокойсшв!е 

| В душахЪ ихЪ. См прилипчивыя болЪзни не 

шакь уже часшо случающся сЪ ш$хЪ порьЬ, 
какЪ распространилось просв5щен!е; но сл5ды | 

оныхЪ осшаюшся еце при празднесшвахЪ Вак» 

ХовыхЬ. 
Продолжая путь между горами, одна | 

другую шягчившими, досшигли мы до подош- | 

вы горы Ликорея, самой высочайшей изфторь | 

Парнасса, а можешЪ быть и всей Греции. ТамЪ | 

Шо, сказываюшЪф, ‘спаслись жишели сшрань ` | 
сихЪ ошЪ пошопа, случившагося во времена 

Девкалоновы. Мы покусились взойшиа на : 
ную; но, по часшыхЪ паден1яхЬ цознали, чш® | 

“6 * 



| 

у 
[9 

| 
у 

| 

4-0 4- | —> 

естьли легко подняшься до яЪкошорыхЪ вы- 

сошЪ Парнасса, шо весьма шрудно доспиг- 

нушь Самой вершины онаго; имы спусшились 

вЪ Елашею, главный город Фокиды. 

Высоктя горы окружающЬЪ не большую стю 

обласшь; неиначе можно проникнушь шуда, 

какЪ шолько узкими проходами, при кото- 

рыхЪ Фокеанами построены крфпосши. Ела- 

ея защищаешЪ ихЬ ошЪ набътовЪь @ессал!й- 

певЬ: Нарапошами ошЪ @ивянЪ. Дваднашь 

друтихЪ тородовР, по большей часши нпо- 

строевныхЪ на каменныхЪ скалахЬ, обведены 

сш$нами и башнями, 

ЖЪ сЪверу и востоку ошЪ Парнасса, на- 

ходяшся прекрасныя долины, орошаемыя Ке- 

фисомЪ, коея вершина находишся у подошвы 

торы Эшы, ниже города Лилея. Окресшные 

‘жишели сказываюшЬ, что вР изв5сшные дни, 

и особливо посл полудня, сля р$фка выхо- 
дишЪ изЪ подЪ земли сЪ великим стремле- 

итемЬ и шумомЬ, рыкан!о вола подобнымЪ. 

Я не быль шому свидъшелемЪ.; видЪлЪ 

только, чшо шечешЬ она шихо и часто 

какЬ будшо вспять возвоашаешся, извизаясь 

посреди полей, покрышыхЪ различными дре- 

вами, жашвою и пажишьми. Кажешся, что» 

любуясь она собсшвенными благошворенями, 
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не можешЪ оставить м$сшШЪ, собою украща- 

емыхЪ. 

Друше округи Фокиды отличаюшся 0со- 

бенными произведентями. Тиеорея славишся 

масломЪ, Аншикира, городЪ лежаний при Ко- 

ринфскомЪ морЪ, чемерицею. Не далеко ош- 

пуда рыбаки Вулиск!е собираюшф шЪ рако- 

вины, изЬ копорыхЪ достаешся багряная краска. 

Повыше сего мЬсша, видБли мы вЪ долинахЪ 

Амврисса богашыя винницы, и множество 

швхЬ расибнй, сЪ коихЬ собираюшся малыя 

зерна, придаюнИя шерсти превосходный кра- 

сный пвЪшЪ. | 
Каждый городЪ вЬ ФокидЪ независимЪ , 

и имфешЪ право посылашь ошЪ себя повЪрен- 
ныхЪ на общее собран1е, тдЪ разсмашривающ- 

ся пользы народа. 

Жишели имфюшЪ великое множесшво пра- 

ЗАниковЬ, храмов и исшукановЪ; но осша-= 

*ляюШЪ другимЬ народамЪ чесшь упражняь- 

‘я вЬ наукахЬ и художесшвахЪ, Полевые 

Пруды и забошы  домашнйя  составляюшЪ 

ТЛавное ихЪ заняп{е. Они во всБ временаока- 
“Ывали поразительные опышы мужесшва, а 8Ъ 

Эдномф особенномЪ случаЪ, ужасный прим$рЬ 

^Юбви своей КЪ вольносши. 
Уже не вЪ сосшоян!и будучи прошивиь- 
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ся оружю  бессалтйцевЪ, кои сЪ`превосход- 

ными силами вторглись вр землю ихЪ, они 

поставили велик! костерЪф, подлЪ коего по- 

мфсшили жен, дфшей, золошо, серебро и дра- 

тоифннЪйлия вещи; все сте поручили хране- 

ню шридпаши из своихЪ воиновЪ, СЪ ша- 
кимЪ повелфн1емЪ, чшобЪ, вЪ случа разби- 

п!я, умершвить жен и дфшей, веши бросить 

вр огонь, а имЪ переколоться взаимно, или 

поспфшишь на мфсшо сражентя и потибнушь 

шамь ‘съ осташкомЬ народа. Битва была 

продолжительная ‚ кровопролиние стшратиное : 

Вессалйпы обраптились вр бьгсшво, и Фокеа- 

не остались свободными. 

-—_ 

ГЛАВА АВАДПЦАТЬ ТРЕЛТЯ. 

остолатлтныя лроисшествая, слусивитяся 

ед решит («8 361 ло 357 год до Р.Д.) 
сиерте „Ягезилая, царя „Чакеденонскаго. 
Зстуллейе Филилла на лрестолд 

ИИакедонскай. Война сд союзникаици. 

Булучи на Пие!йскихЪ играхЪ, неодно» 

храшно ‘слышали мы о послфднемь поход? 
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Атезилая:’ по`возвращени нашемЪ, узнали о 

его смерши. 

’”ТахосЪ, ‘парь`Египешесктй ; ‘предиртявЬ 

сд5лашь нападен!е на Перс!ю ,‚ собралЪ’ воин- 

ешво ‘изЪ`осьмидесяши шысячЪ ратоборцевЪ, и 
хошёлЪ ‘оное ‘подкрЬнишь‘отрядомЪ, ° сосша- 

вленнымЪ ‘из десяши пысячЪ’ГрекоЕЪ, между 

Койми ‘было 1ивбяча” человькФ: «ЛакедемонянЪ 

подЬ ‘предводищельстшвомЪ Агёзилая.  ВсЪ ‘уди- 

вились,’ видя, “чаю Тосударь‘сейу‘имъя ‘болъе 

осмидесяши‘ лЬБтЪ®^ошЪ роду»: оширавляешся 

вЪ ‘далекую сшрану; ‘и ‘встунаешЪ `` вЪ’ служ 

бу ‘чужеземной Державы: Но ЛакедемонЪ! хо 

иБлЬ ошмсшитв"Нерсидскому царю’ за‘ покро- 

нишельство ‘етб МессениамЪ ;'\`онЪ ^ почишалЪь 
себя обязаннымЪ! Тахосу,‘и’при шомЪ’надФял- 
ся, что. войиа ” с1я` возвраший!Ь ‘свободу мир 

ческимЪ тородамЪ” вЪ' Али. ии 

КЪ  симЬ 'побужден!ямЪ,‚ кошорыя; ^ м6- 

жешЪ ‘быть, ‘для `Атезилая“ были’ шолько 

однимЪ' предлотомЪ, ‘присоединялись причины, 

лично ‘КЪ’ ‘нему’ ошносящяся. КакБ  двяшельз 

ная душа его’ не. ‘могла сносишв даже ‘мыели: 

о шихой жизни“ и неславной ‘смерти, пю 
УзрвлЬ ‘он: варутЪ новое’ ‘поприще для’. да- 
рован!й своихЪ, и шЪмЬ СЪ большимЪ ‘ уде- 
вольспимемь ‘ухвашился за случай  возобио- 
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вить блескЪ славы своей, дЪянтями Эпамиз 

нонда помраченный, что Тахоср.о обизалоя 
поручищь ему предводительство над. всемЪ 

зоинствомЪ, | 
Отправился вЪ путь, Египтяне ожидали 

его сЪ нешерифливоспию, УслышавЬ о прибы» 
ИИ его, вельможи, выфшавииась в шолпу на» 

рода, сифшашЪ на сръшен!е ирою , который 
чрез. шоль мное годы  наполняль землю 
своимЬ именемЪ: НахолящЪ на, берегу малоро» 
елато и. невзрачнаго сшарика, сидящаго посрем 

ди ифкошорато числа СпартаниевЪ, коихЪ на> 
ружный вилЪ:, столько же небрежный какЪ 
и его, не ошличалЪ родианныхЪ ошЪ тосу» 
даря. Тахосовы. чиновники раскладывающф 
предЪ нам гостепримственвые дары, :60= 
стоявнце вЪ различныхЪ припасахЪ. „Агезилай 
избираетЪ для себя: нфкошорыя трубыя сн%- 
ди» а рамыя вкуснфирия ясшва, пгакЪф какЪ и 
благовонТя‘ повел ваеЪ. роздашь невольникамЪ, 
НепомЪрный хохотЪ. подымается. шотда о ме- 
жду зришелями. ИзЪ нихЪ .благоразумн®йше 
изрявляюшЪ, только презрфн1е. свое, › и. всно* 
минаютЪ, баснь ю тор, родами мучившейся. 

‚‚ досады еще, нувошвительнЪйщтя подвер- 
тли его ‘тери®не фпышу тятчайшему. ар» 

Егидешеки. отрекся. ввфришь ему начальство 
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надЪ своими войсками. Не слушалЪ. совЪтовЪ 
его, и заставлялЪ его сносишь все, что на» 

тлая гордыня и глупое шицеслаше имъютЪ 

только. самаго оскорбишельнато. Агезилай 

ожидалЪ случая, чшобф  выдши изЬ. шако- 

ваго уничиженя. Случай предсшалЪ вскорф, 
Войска Тахоса, взбуншовавшись, ‘составили 

двБ сшороны, из которых каждая присво» 

ала себ право дашь ему наслЪдника, ^Атеу 

зилай. вступился ‘за Некшанеба:, одного изЪ 
соискателей престола. ПомогЪ ему; иушвер» 

дивЬ его власть, ошбылЪ изЬ Египша. сЪ вели- 

кими почесшвии м СЪ. двумя’ сшами шрид- 

Цашью шаланшами › кошорые НекшанебЪ. на 

значилЬ ‘вЪ дарЬ ЛакедемонянамЪ. Сильная 
буря принудила его присташь к одвому не- 
обишаемому берегу  вЪ Ливш, гаЗонфи’ умерЪ, 

будучи осьмидесяши чешырехЪ лфщф ош ро= 
ду: тив 

Два года спустя, ошкрылось шавое прок 

исшесшв!е, которое ‘тогда хошя не обратило 

на себя вниман!я АеинянЪ, но долженсшвовач 
ло премёнишь лице. всей Греции извфешна- 
го мтра. | р 

Македоняне до сихЪ, порЪ имБли слабую 

связь сЪ 'Грешею, которая ‘не отличала ихЪ 

омЬ варварскихЬ мародовЪ, коими они окру® 
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жены, и сЪ`коими были вЪ непрестанной: вой- 

нБ. Государи ихЪ не‘иначе допускаемы н5- 

когда были кЬ сосшязан!ю на иргахЪ’ Олим- 

ийскихЪ, какЪ представив доказашельсшва, 

что ‘они ‘род свой ведушЪ ошЪ самато Ирак- 
ла. 

Архелай! восхош$л^Ъ пошомЪ ввеспи вЪ 
области ‘свои любовь’ кЬ наукамф и художе- 

сшвамЪ. ЕзрипидЪ ‘призванф ‘былЪ ко двору 

его, и `СокрашЪ`‘мотЬ ‘бы  найши’ шамЪ :. себЪ 
уб5жише. . 

ПослфднНй  изБ государей сихЪ, Пер- 
диккф, сынЬ^ Аминтовро, погибЪ сЪ большею 

часпию ‘войск своихЪЬ` ‘на сражени. ‘прошивЬ 

ИллирянЪ.  ИзвЪсшясь ‘о семь ‚о ФилипиЪ, 

брашЪ его, кошорато видфлЪ`я,’‘какЪ былЪ 

онЪ ‘у дивянЪ ‘заложникомЪ, ‘исплоиилЪ › бди- 

шельносшь ‘ситражей“ своихЪ, ушелЪ.`вЪМаке- 

дон1ю, и обЪявленф попечишелемЪ сына Пер» 

диккова. 

®, -.Государство тогда’ было утрожаемо ‘близ- 

кимр паден!емЪ, Внутшреннте ‘раздеры, часшыя 

поражёнтя: ошЪ непруяшелей, привели оное вЪ 
презрён1е у народовЪ сосдешвенныхЪ, кошо- 

рые ‘какЪ: будшо ‘согласились ускорить гибель 
его/ ’Пеоняне раззоряли‘транины; Иллиряне 
собравЪ. силы свои, заиышляли учинить ‘на- 
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’  Падене. Два соперника, равно страшные, оба 
| изЪ дому царскаго происшедийе, домогались 

вина; Орак!яне поддерживали права Павзан!- 

евы; Аоиняне послали войско защицаить пра- 

за Аргесвы. НародЪ обфяшый ужасомЪ , ви- 
дЪлЪ, чшо доходы государсшвенные изшоще- 

ны, ‘чшо малое число рашниковь вЪ унынш 

и безЬ опышносши, чшо скипешрЪ находиш- 

ся ВЪ рукахЪ младенца, а близь пресшола, 

такй правишель, коему не болфе двадцашм 

двухЪ лБшЪ было ошЪ роду. 

° Филип, полагаясь больше на собсшвен- 
ныя силы, нежели на силы государства, пред- 

пр!емлелЪ сдЪлашь изЪ своего народа шос, чшо 

| ЭпаминондЪ, коего посшавилЪ себЪ за образецЪ, 

сдБлалЬ изЪ своего. `НебольшИя ‘удачи вразум- 

ляюшЪф воинсшво, чшо оно можешЪ’ защищали» 

себя, а 'МакедонянЪ, чшо не надлежишЪ ошча- 
евашься о спасенти государства. ТошчаеЬ” вво- 
дит пэрядокЪ вЪ различныя часши правлей1я# 
фалангв Македонской даешЪ новый образЪ; 

дарами и объщан ями склоняешЪ ПеонянЪ уда> 
лишься, а Оракискаго царя, пожершковать 
себБ ПавзатемЪ. ИдешЪ  пошомЪ’ против 
Аргея, разбиваешЪ его, и АеинскимЪ илфнии- 
камЪ даешь свободу безЪ` выкупу. 

Хошя Аеины уже поддерживались шоль- 
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ко прежнею своею славою, но не -надлежало 

раздражашь ихЪ : они имБли справедливыя 

шребованйя на город Амфиполь вЬ. Македо- 
ни, и великую нужду возврашишь его подЬ 

свое владычество, Он быль одно изЪ посе- 
ленй АеинянЪ ‚ м5сшо важное для торговли 
их; чрезь него получали они изр верхней 

@раки строевый лЪсЪ, волну и друпе шова- 

ры. Посл многихЪ перемёнф, Амфиполь 

достался вЪ руки Пердикку, брашу Филицп- 
пову. Не льзя было его возвратить прежнимЪ 
владЪльцамЪ, не окоренивЪ ихЪ вЬ Македон1и; 

нижё удержащь за собою, не обрашивЪ на нее 

оружя ихЪ. ФилипиЪ обЪявляешЪ его незави- 

симымЬ, и заключаешЬ сЪ Аевинянами мирный 

договорЪ, вЪ коем о семЪ городЪ ничего не 

упомянуто. С1е молчане ненарушимо сохра- 

няло права договаривавшихся стшоронЪ. 

‚ Посреди сихЪ успфховЪ прорицан!я, по 

народу. разсВянныя, предсказывали, чшо Ма- 

кедонтя возпримешр свой блескЪ при цар- 

сшвован{и одного изЬ сынов АминшовыхЬ, . 

Небо обЪщевало великаго мужа Македонии: 

духЪ ФилиппозЬ уже показывалЪ онаго. . На- 
родъ, увЪрясь, чшо по признантю самихЬ бо 

ровЪ, один шошЬ долженЪ управляшь имЪ, 

{то можешь защищашь его, вручилЬ ему 
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верьховную власшь, лишивЪ оной сына Пер- 
°диккова. 

Ободрясь симЪ избранемЪ, присовоку- 

пилЬ онф часть Пеони кЪ Македов, раз- 

билЪ Иллир!анЪ, и заключиль вЬ древнихЬ 

их предфлахЬ. 

Спусшя н5сколько времени, овладБлЪ 
АмфиполемЪ, который ошняшь у него Аеи* 
няне шшешно покушались, и иными с0- 

сфдсшвенными тородами, ВЪ коихЪ имБли они 

охранныя войска. Аеины, будучи заняшы 

другою войною, не могли не предвидёшь, ни 

‘ошмсшишь за непряшельскя дБйсшвя, ко- 

торыя ФилиппЪ ум5лЪ прикрывашь  благо- 
видными предлотами. 

Но ничто сшолько не умножило силы 

его, какф ошкрыпие ‘нфкотшорыхЪ золошыхЪ 

рудниковЬ , кои велБлЪ онЪ разработывашть , 

и получиль ошЪ нихЪЬ каждогодно болфе 
шысячи шаланшовЪ. Деньги ВБ посл деше!и 

упошребилЪ на подкуплен!е ш$хЪ, кои имЪли 

главное правлен!е вЪ республикахЪ. 

Я сказалЪ, что Аеиняне принуждены 

были сиошрЪшь сквозь’ пальцовь на первыя 

непо1яшельск!я дЪйсшвтя со стороны Филип: 

па. ГородЪ Визанпия, и острова Х1ю, КосЬ и 

Родось соединив Ь силы свои, намфревались 
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выдти. у нихЪ изЪ подЪ зависимосши. Вой- 

на началась осадою острова Хю. Хабрй на- 
чальсшвовалЪ во флошб, а ХаресЪ налдЪ сухо- 

путшными войсками. Первый наслаждался ‹сла- 

вою, прробрЪшенною многочисленными воински- 

ми подвигами: его порипали шолько шЪмЬ, 

чиюо сЪ непомфрнымЪ жаромЪ производилЪ вЪ 

АЪИСШВО намфрен1я, сЪ излишнею ‘осшорожно- 

сштю предпринимаемыя. ОнЪ почши всю свою 

жизнь проводилЪ, начальсшвуя надЪ воинстпва- 

ии, и далеко ошШЪ АеинЬ, гд богашсшво и 

достоинсшво его возбуждали зависшь  СлЪ- 

”дуюций посшупокЪ подасшЬ нфкошорое поня- 

пие о его рашныхЪ, даровантяхЪ. ОнЪ уже 

былЪ почши побфжденЪ АгезилаемЬ. Наемныя 

войска обрашились вЪ бфтсшво, и Аеинске 

полки кф шому же гошовились. ВЪ со мину- 
шу. повел$ваешф онЪ имЪ сшашь однимЪ ко- 

лЪномЬ на землю, и покрышься шишами, вы- 

ставивЪ изф подЪ нихЪ свои копья, Лакеле- 

монсктЙ царь, удивясь пртему, до того не вЪ- 

домому, и судя, чшо былобы опасно напасшь 

на фалангу, покрышую оструемЪ какЪ шеши- 

ною, далЪ знакЪф кЬ. ошсшупленйю. Аеиняне 

присудили воздвигнушь исшуканЪ полковод- 
цу своему, и дозволили ему изобразишь се- 

бя ВЪ шомЪ положен!и, кошорое избавило ихВ 
ош сшыда бышь разбишыми. 



— 4:15. 

''ХаресЪ, тордясь небольшими удачами’ и’ 
легкими ранами, случайно полученными, вЪ 

прочемЪ безЪ дарованй ‚, безЪ сшыда , при 
несносномЪ шщеслаи’ оказывалЪ непом5рную 

пышность во время мира и войны; вЬ каж- 

домЪ походВ обращалЪ на себя ошЪ непруя- 

шелей презр$н!е, а ошЪ союзниковЪ ненависть; 

пишалф ‘раздоры  вЪ ‘народахЪ * дружесшвен-" 

ных, и похищалЬ у нихЬ сокровища, на ко- 

шорыя былЪ алченЪ и разшочишеленЪ ‘безЪ 

мры; просширалЪ дерзость даже до шого, 

что удерживалЪ у войскЬ жалованье, и упо- 

шреблялЪ оное’ на подкуплен!е орашоровр и 

на даван1е праздниковЪ народу, предпочитав- 

шему его прочимЪ военачальникамЪ. 

При вид осшрова Х1о, ХабрИй, не зная 

умБряшь своего жару, велЪлЪ гресши всЪми 
силами: вошелЪф вЪ присшань одинЪ, и быль 

схвачен флошомЪ непр!яшельскимЪ. По дол- 

томЬ сопрошивлени , воины его бросились 

вплавь КЬ галерамЪ, шедшимЪ кЪ нимЪ иа по-* 

мошь. ОнЬ моШЪ бы шоже сд$лашь; но за- 

хошЪлЬ лучше погибнушь, нежели осшавить’ 

свою галеру. 

Осада острова была начаша и сняша 8Ъ 
но же время, Война продолжалась чрезЪ че» 
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тыре года. УвидимЪ вЪ послфдсшьи , чЪнЪ 

она кончилась. 

ко ВЕ ——— 

`ТЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

ЯПразднества „Яоинлнв. УТанавенси. „Донисаки, 

о Первыя  празднесшва у ГрековЪ бывали 
ознаменованы веселлемЪ и благодарноспию. По 

сияпЦи плодовЪ земныхь, народы собирались 

для принесеня жершаЪ, и предавались воз- 
шоргамЪ, как!е внушало изобиме. Мнойя пра= 

зднесшва у АеинянЪ показываюшЪ с1е проис- 

хождене: они шоржесшвуюшЪ возврашЪ зе- 

лени, жашвЪ, собиран!я винограда и четырехЬ 

временЪ года; и какЪ оныя почесши ошносяш- 

ся КЬ ЦерерЪ или Вакху, шо празднесшва 

сихЪ божесшвЬ сушь вЬ большемЪ числЪ, не- 

жели празднесшва другихЪ боговЪ. 

ПошомЪ воспоминан!е полезныхЪ или зна- 

менитыхЪ происшесшвй усшановлено вЪ иа- 

значенные дни, дабы навсегда сохранить па* 

мяшь обЪ оныхЪ. Разсмотрише мФсяцы вЬ 

тоду У АеинянЪ, вы найдеше сокрашене л$* 

шописей ихЬ и главные случаи, досшавивиие 
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имЪ славу; или соединен народовЪ Апипиз 

ки чрезЪ дисея, возвращен государя сего 

вЬ свои обласши, уничшожене всБхЪ дол- 

говЪ, имЬ досшавленное; или бишвы Мара- 

еонскую, Саламинскую, Плашейскую, Нак- 

скую, и. проч. 

Для часшныхЪ людей бываешЪ праздник, 
когда родяшся у нихЬ дБши; праздник 

для народа, когда дъши си вчиняюшся вь 

число гражданЪ, ‹ или когда, досшигнувЬ 

извфсшнаго возрасша, оказывающЪ предЪ на- 

родомЪ усп$хи, каМе сдЪлали вЬ гимнасши- 

ческихЬ упражненяхЪ. ЁКромБ общенарод-= 

ныхЪ праздниковЪ, есть особенные вЪ каж 

домЬ селении. 

_Празднесшва общенародныя отшправля 

ются повсягодно, или по исшечени нзкошо-= 

‘раго числа лЪшШЪ. Оныя или учреждены сЪ 

самыхЬ. древних времень вЪ отечесшвъ, 

или не давно заимсшвованы ошЪ. другихЬ 

НародовЪ. Иныя ошправляюшся СЪ чрезвые 

чайным великол5шемЪ. Я видЪлЪ иногда до 

шрехф сошЪ воловЪ, сЪ пышноспию ведомыхЪ 

КЬ жершвенникамЪ. Болфе осмидесяши дней 

ошфемлешся у ремесленниковЪ и земледьльновЬ. 

зр$лишами, кошорыя прил5пляюшЪ народЪ рав- 

нои кр вБрБикЬ правишельству. ЗанимающЬ 
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ихЬ шо жертвоприношентя, величесшвенными об» 

рялани блотоговЪ не внушаюнияио ходы шорже- 

сшвенные, вЪ коихЬ шошЬ и други полЪ являешЪ 

юныя свои прелесши; шо ееашральныя шворе- 

ия, плодЪ изяшнёйшихЬ умовЬ Греши; пля- 

ски, пфн!е, сосшязантя, гдЪ поперемфнно бли- 

сшаюш искусшво и даровантя. | | 

С1и сосшязантя суть двухЬ родозЪ: гим- 

ническ!тя, которыя происходяшЬ на поприщ$; 

и осапральныя, кошорыя бывают на ве- 

апр$. ВЪ ‘первыхЪ. споряшь © преимуще- 
сте вЪ бЪганти , борьбЪ и друтихЪЬ упраж- 

нентяхЪ  гимназическихЪ; ВвЬ послднихЪ, о 

превосходств вф пЗнш и пляскЪ. Ти 

друмя составляюшЪф украшен  главныхЬ 

праздниковЪ. Я дамЪ нФкошорое поняпе о 

ееашральныхЪ. 

Каждое изЪ десяши колБнЪ предсшавля- 

етЪ ошЪ себя хорЬ и начальника, кошо- 

рый имЪ управляешЪ. Сей начальник, на- 

зываемый хорегомЬ, долженф бышь по край- 

ней мфрБ сорока л5ШЬ ош роду. ОнЪ самЪ 

избираешЪ своих лицедЪевЪ, кои обыкно- 

венно бываюшЪф изЪЬ отшроческаго и юноше- 

скаго возрасша. Ему пошребно имфшь хоро- 

шаго свирельцика для управлен!я голосами 

| 
] 
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йхЪ; искуснато учителя, для  образован!я 

ихЬ вьступки и шФлодвиженй. КакЪ нужно 

успановишь величайшее равенство ‘между 

сосшязующимися, и си два насшавника ча- 

сшо рёшашЪ побфду, шо один изЪ пёрь- 

вых чиноначальниковЪ ‘республики `выби» 
раешЪф ихЪ по жеребью ВЪ присушсшви раз» 

ныхЪ хоров и разныхЪ хореговЪ. 
За несколько мЪсяновЪ передЪ праздние 

ками, начинаюшЬ упражняшь лицедфевЪ. Ча 

сшо хоретЪ, ‹ чшобф  имфшь ихЪЬ всегда вЪ 

глазахЪ, берешЪ кЬ себЪ вЪ домф и содер> 

жишЪ ихф;у пошомЪЬ появляешея па празд- 
‘никЬ, как онЪф, шакф и шЪ, кои за намЬ 

слфлуюшЪ, вЬ позлащенномЪ вЪнЦБ и вели» 

кол5пной одеждЪ, 

См должносши, освященныя вЪрою, еше 

болфе возвышены примфромЪ Арисшида ь 

Эпаминонда и самыхЪ великихЪ мужей, кои 
ставили за чесшь ошправляшь оныя; но онБ 

столь убыточны, что мног граждане ош» 
рицаются ошЪф опасной чесши пожертвовать 

часто имфн1я своего, обманчивой надежд 

возвысийЪься чрёзЪ се на перзвые сшепени 

Яосшоинситвя. 

Когда какоё либо КОЛЬио ив находишЪ 

%орега, Шогдл Правишельсшво* принимаешь 
ан 

| 
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зсЪ издержки на себя, или повел5ваешЪ дво- 

имЬ изЬ гражданф сложишься между собою, 

для облегчен!я шягости, или повелфваешЪ 

хорегу одного колфна управляшь хоромЬ 

другаго. Скажу еще, что каждое  колЪно 

сшараешся имьть лучшаго стихошворца для 

сочинен{я священныхЪ иЪсней. 

‚® Хоры появляюшся вЪ торжественномЪ 
песшв!и: они становяшся округЬ жеоштвенни- 

ков, и поюшЪф имны во время жершвопри- 

ношен1я; ошходяшЪ на оеашрЪ, гдЪ, будучи 
обязаны поддерживать чесшь своего’ колФна, 

возбуждающся живфИшимЬ — соревновантемЪ. 

ИхЪ начальники упошребляюшЪ происки и 
подкупы для одержантя побфды. Учреждены 

суди для опредфленя награды. ВЪ извЪ- 

сшныхЪ случаях побфдоносное колфно по- 
свящаешЪ  шреножникЪ во храмЬ, или вЪ 
иное зданте, имЪ воздвигнушое. 

Народф, будучи столько же ревнише- 
ленЪ кЪ забавамЪ своимЪ, сколько и ЖЬ воль- 

ности, ожидаешЪ  рьшешя состязанио СЪ, 

раввымЪ безпокойсшвомЪ и волнентемъ, какь. 

будто бы дфло шло о величайшихЬ его вы- 

тодахр. Славу, ошЪ шого получаемую, раз- 

дъляешЪ хорЪ, который возшоржествовалЪ; 
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‚Колфно, ошЪ кошорато онЪ представленЪ; 

хорегЬ, который над нимЪ начальсшвовалЪ, 

и наставники, кои’ обучали его. 

Все шо, чшо до зрёлишф относится, 
предусмошр$но и учреждено законами. Они 

объявляюшЪЬ неприкосновенными, во время 

праздниковЪ, особу хорега и дЪйствующихЬ 
лицЪ; они опредвляюшЪ число торжестшвЪ, 
на кошорыхЪ надлежишЪ. представляшь длЯ 

народа различныя игры, до которых онЬ 

шолико жаденф. Таковы сушь, между про“ 

чими, Панаоенеи и велике Дтонибаки, или 

Д1онис1аки градскуе. | 

Первыя бываюшЪ вЪ первомЪ . м5сяйЪ, 

который начинаешся при л5шнемЪ поворо- 

ШБ солица. Учреждены вЪ самыя древня 

Времена, вр честь Минерв$; возобновлены 

ОисеемЪ вЪ памяшь соединен!я всвхЪ наро- 

довЪ Ашшики; празднуюшся повсягодно, но 

85 пяшое лВшо СЪ обрядами тораздо вели- 

колЪпнфйтими. ВошЪ порядок, при шомЪ 

‘наблюдаемый, шакЬ какЪ я замбшилЪ, вь 

первый разЪ бывЪ свидБшелемЪ оныхЪ. 

Народы, обишаюнцие’ по городамЪ и’ се- 
ламЬ Аттики, шолпами пришли вЪ сшоли- 

Цу: поивели. СЪ собою великое множесшво 
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жерщаеВ на заклане вЪ честь ботинф. По 

ушру вышедЪ на берегь Илисса, видЪлЪ я 

конское рисшане, гдЪ. сывы знаменит йз 

ших гражданф республики сосшязались а 

славв ПобЪды, Я замфшилЪ, какимЪ обра- 

зомр большая часшь садились на коней: они 

л5вою ногою  сшановились на крюк, при- 

крёпленный КЪ нижней часши коцья, и вска- 
кивали СР летгкосиию на своихЪ коней. Не 

далеко ошщуда видфлЬ я шакже юношей, 

препирающихся вЬ борьбЪ и различныхЪ пБ- 

лесныхр упражнен1яхЪ. ПошелЪ вЬ ЭдеумЪ, и 
увидзлЬ шамЬ многихЪ музыканшовЪ, спо- 

ращихся образомф крошчайшимЪ и не сшоль 

опаснымЬ. Одчи играли на свирБли или ки- 

Фар; дру ше сли ‚ наигрывая на ОДнНОМЬ | 

изр сихЬ орудм. ИмЪ задано было возхва- 

лить ’Армод1я, Аристшогишона и бразивула, 
освободившахь республику ошЪ ширановЪ, 

кои угнешали ее: ибо у АеинянЪ всенародныя 

учреждентя ‘сушь памяшники вЪ честь шфмЪ, 

кон оказали услуги отечесшву, и настшав- 

лецтя для ШЪхЪ, кои должны служищь ему. 
ВЪнецЪь из масличныхЪ. вЪшвей, согудЪь» 
маАсломМЬ наполненный, были опредфляемы 

вр награду побБдишелямЪ. Посл возлагаемы 

были вЪики на людей часшныхЪ, коимЪ на- 
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родЪ, за ревносшь ко благу общему, давалЬ 

сей знакЪ ошличя. 

Я пошелЬ на черепичные заводы, чтобы 

увидЪть шоржесшвенное шесшее,  кошорое, 

распорядилось вн сшЪнЪ,` и уже двинулось 

СЪ мьеша. Оно было сосшавлено изЪ различ- 

ныхЬ сосшоян!й гражданф, ув$ичанныхЪ ив$- 

шами, и ошмфнишыхЪ своею лБпошою. ТушЪ 

были почшеннаго вида сшариы, кои несли 

&Ъ рукахЪ масличныя вЪшви; мужи, кои бывЬ 

вооружены копьями и щишами, сшремились, 

казалозь, ко сражен1ямЬ; юноши, ошЪ осмь- 

надцаши до двадцаши лЬШф имфюцИе ошЪ 

оду, кои пфли имны вЬ честь богин$; ми- 

ловидныя дфши, вВЬ просшыхь шуникахЪ, 

Украшенныя природными своими пряш- 
носшями; были наконеиь изЪ знаменишЪй- 

ШихЪ домовЬ дБвы, коихЪ липа, сшанЬ, и 

высшупка на себя взоры  всЪхЬ  обрашали. 

Руками‘ поддерживали на толовахф  своихЪ 

‘кКошницы, вь кошорыхЪ, подЪ блестящимЪ 

покрываломЪ, находились священныя орудтя, 

хл5бы пресные, и все принадлежащее кЬ 

Жершвоприношеню. ПШрислужнипы, шедия 

по сшопамЪ ихф, одною рукою держали надЬ 
ними щишЬ ошЪ солнца ‚ а другою. несли 

\Кладный сшулЪ. Рабская прислуга {а воз 
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ложена на дшерей чужестраниевЪ, 'поселив- 
шихся в. АейнахЪ: прислуга, кощорую раз- 

дЪляюшЪ с ними ошцы и машери их, ВЪ 

самомЪ дБлЬ, шШЪ и друйя несли на .пле- 

чахр своихЪ сосуды, наполненные водою и 

медомЪ для жершвенныхЪ возлтян!й. 

За ними слЪдовало восемь  музыкан- 

пювЪ, изЬ коихЪ чешверо играли на свирЪ- 

ляхЪ, и чешверо на лирахЪ. За ними шли 

рапсоды или пфвцы, кои пли отрывки изЪ 

поемы Омировой, и плясавицы, вЬ полномЪ 

вооружен!и, кошорыя по временамЪ нападая 

другЬ на друга, предсшавляли при игранш 

на свирфляхЬ, сражеше Минервы СЪ Тиша- 
нами. 

Появился пошомЪ корабль, который ка- 
залсд шедщимЬ по земл5 при помощи вЪш- 

ровЪ и множесшва требцовф, но кошорый 

двигался посредсшвомЪф орудй, внушрь его 

сокрытшыхЪ. На кораблв развфвалось вфшри- 

ло изЪ шонкой шкани, на котором юныя 
АЪвы изобразили шишьемф побфду Минервы 
надЬ шЪми же. Тишанами. ОнЪ. вышили ид 

немЪ, по повельню правительства, шакже’ 

лица нЪкошорыхЬ ироевЪ, коихЪ подвиги д0- 

сшойны бышь помфщены сЪ подвигами 60- 

тов: 
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Сей тшоржесшвенный хорБ о шествовал 

шихими сшопами, под ‘разпоряжен1емЪ ‘ мно- 

тихЬ градоначальников: Онф  прошелЪ. по 

главнымЪ улицамЪ города, посреди’ ` безчис= 

хениаго множества ^зришелей ,› изЪ коихЪ 

большая часшь помЪшалась на подмосшкахЬ, 

нарочно для сего’ устроенныхЪ. Когда’ до- 

сшить онЬ до храма Аполлона Пиейскато, 

шогда сняшо было сЪ корабля вБшрило, и 

но прибып!и гЪ замокф, положено вЪ храм 

УМинервиномЪ. 
ВечеромЪ, я пошелЪ сЪ прочими. вЪ. Ака- 

демтю смошрфшь бЪганья со  свфшочами. 
Поприще имфешЪ не болЪе шесши’ или семи 

сшад1й: вЪ длину: оно. просшираешся ошЪ 

жершвенника Промесеева, находящалося при 

врашахь сего сада,’ до. градскияЪ сш$нЪ. 

Многе молодые люди, помфшены вдоль’ она= 

то вЬ равномЪ другЪ’ошЪ друга разсшоян?и. 

По данному знаку ошЪ народа, первый’ воз- 

жигаешЪ ° свЪшочь на жершвенникз, и 65- 

жишЪ сЬ нею кЬ друтому, который‘ пере 

Ааешф ее шакимЪ же образомф шретьему, и 
шакЪ далЪе. ТЪ, кои дадушЪ ей погаснушь 

изключаюшся уже изЪ сосшязан1я; шЪФ; кои 

укосняюшЪ шесшвте свое , подвергаюшся на- 

сыъшкамЪ, и даже побоямр ошЪ.черни. ЧшобЪ 

ны = 

ны 

ЕЕ 
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одержашь награду, надлежитЪ  пробъжашь 

мног1я урочища. Сей родЪ пренйя мнотажды 
возобновлялся. Он перемфняешся по свойсшву 

праздниковЬ, | 

Увфнчанные за различныя упражненя, 
приглашали друзей своих кЪ себЪ на пирь. 

ВЪ Пришанеб и другихЬ общенародныхЪ м$- 

сшахЪ даваны были великя пиршесшва, ко- 
шорыя даже до слБлующаго дня продолжа- 

лись. НародЪ, кошорому раздлены заклан- 
ныя жершвы ‚ сшавилЪ повсюду сшолы, и 
показывалЬ великое и шумно весел!е, 

дтони- Мнопе дни вЪ году посвящены на че- 

стаки, сшвован!е Вакха. Имя его поперемфино раз- 
ах даешся шо вЬ городф, шо в присшани Пи- 

зы  рейской, шо вЬ поляхЬ и вЪсахЬ. Неодно- 
празд-, м 
ники. КРАаШно видфлЬ я, какЪ цЪлый городЪ преда- 

вался безмфрному пьянсшву; видЪфлЪ шолны 

ВакханшовЪ и ВикханшокЪ, увЪнчанныхЪ блю-, 
щемЪ, укропомЪ, шополовыми вЪшвями, 6$- 

тающихЪ, пляшущихЪ, воющихЪ по улинамЪ, 

призывающихЪ Вакха дикими восклицав!ями, 
терзающихЪ ногшями и зубами внушренно- 
сши закланныхЬ жершвЪ, хвашающихЪ ру- 
ками змевЬ, вплешающихЪ ихЪ вЪ свои во- 

лосы, опоясывающихся ими, и посредсшвомь 
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вето рода ‘очаровашй, ужасающихЪ и прекло- 

нлющихЬ кф себф чернь. 

Си каршины часп!ю возобновляются пра 

ФдномЬ праздник$, который ошправляемЪ бы- 

ваешф при насшуплени весны. Тогда городЪ 

наполняеися чужестранцами:, приходятЪ они 

шула во множесшв$` для принесентя дани оШЬ 

осшрововЪ, подвласшныхЪ АеинянамЪ, и для 

того, чшобф увидфшь новыя’ шворен!я, на И 

еашр5 предсшавляемыя, чтобЬ бышь свид$- 

шелями игрЪ и позоришЪ, а паче шоржествен- 
= 

орт едит а: = 

маго хода, коимЪ изображаюшся побфды Вакха. 

| ТутЪ зришся ботЪ сей сопровож даемЪ Сатирами 
и Панами, какЪ онЪ былЪ сопровождаемЪ, ког- 

да завоевалЪ Инд!ю; люди влекушЪ козловЪ на 

ааколенте, одни ФлушЪ на ослахЪ, вЪ подра- 

| Жане Силену; друШе вф женскомЪЬ платьЪ ; 

| иныя нссушЬ на длинвыхЪ шестахЪ срамныя 

т 
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Е 

Изображен!я, и поюшЬ имны крайне безчинные; 

маконенЬ, мушины и женщины. всякаго со» 

стоянтя, большею часпию  вЪ оленьихЪ кб- 

ЖахЪ, по\Ъ личпинами, вЪ блющевыхЬ вЪнкахЪ, 

будучи пьяны, или шаковыми пришворяясь › 

-: ЕЕ = 5 

22 и 

| непрерывно соединяюшЪ вопли свои со зву= | 
комЬ мусикйскихЪ оруд!; одни коверкаюшся». й 

| какь сумасшедште, и предающся всфмЪ пор$-= 

ПАЩЯМЬ неисшовсшва; друпе проияводяшЪ пра* | 
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вильныя воинскТя пляски, но’ держашЪ вЪ руз 

кахр, вм5сто шишовЪ, сосуды, и бросаюш 

друТЬ вЪ друга, на подоб1е стрЪлЪ, Вакховы 

жезлы, блющемЬ обвишые, которыми пораз 

жаюшЪ: иногда и зришелей. 

ПосредЪ шолпы 6$снующихся линедЪевь 

щшествуютЪ во всяком усшройсшв$ различные 
хоры, ошряженные ошЪ. кол$нф АвинскихЪ’ $ 

мног1я. юныя знашнЪфйшя дЪвы идуш: СЪ по 

шупленными очами, во всЪхЬ своихЪ украше- 

нтяхф, неся на головахЬ священныя кошнииы, 

вЪ кошорыхЪ, высш СЪ начашками 'плодовЬ 

земныхЪ, ‘заключающееся . печен!я различных 

видовЪ, соль, блющевые листья, и друйя 

щаинственныя знаменлтя. 

Кровли домовЪ, на’ подоб]е плошадокЪ 

сяфланныя, покрыты зрителями, и особливо 

женщинами, по большей часши со свЪшильника- 

ми. и. свъшочами, по шому чшо шоржественный! 

ходЬ сей почши всегда бывает ночью, и‘ 

останавливается: на, перекресшкахЪ и. площа» 

‚ дяхЪ, для: совершен1я  возмян!й и причесен!я 
жертв вЪ честь Вакху. 

День посвящается. на различныя уве“ 
селен1я. СЪ самаго утра собираюшся в ее- 

атрЪ, какЪ. для присушсшвованя при сосшя» 

‘зантахЬ, в. музык и пляекЪ между хорами › 

ы 
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такь и для. смошру новыхЪ лнворенй, `сочи- 

нишелями для общества  приголюзлаемыхь, 

Первый |} изЪ девяши архониювЪ. иметь 
смотре иадЪ сими празднивами; а вшорый 

надЪ прочими: у нихЪ подЪ начальсшвомЪ есть 

чиновники, кои облегчающЬ ихЪ вЬ. мсправле- 

ии должностей, и. стражи дла удаленя ошЪ 

ар$лища шЪхЪ, кои вознущающь спокойстве 

онаго. | | 
Во все время ошправлен!я праздниковЬ ма» 

^Ъйшее насил!е прошивЬ тражданина, почита- 

ется пресшупленемЪ, и всяк. искЪ на долж- 

ника запрещенЪ. Элодъяня и безпорядки › 
шогда узиненные, 8Ъ послъдуюдие днистрого 

мМаказывающся. 

_Одинф женсмй ‘полЪ учасшвуешЬ въ 
праздникахЬ Алонида, и вЬ шЪхЬ, кои подЬ 

именемЪ Оесмофор!й, ошправляюшся вЪ честь 

Цереры и Прозерпины: ш$ и друМе сопрово- 
‘ Ждаемы бываюшЪ обрядами, копорые неодно- 

крашно уже я описывалЪ. Скажу нЪфчто о 
шослфднихЪ, которые случаюшсея, повсягодно 

вЪ мрсяцЪ пуанепстонь, (*) и продолжаюшся 

чрезь мноше дни. 

©) Сей м®сяцЪ начинается шо вЪ послфднихь ч* 
слахЪ Окшября, шо вЪ первыхЬ. Нолбря, 

сеееы 

а 
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Между предметами, заслуживающими вии» 

иан!е, видфлЬ я АеинянокЪ, женф и дЪБвиЦЪ, 

кошорыя пришедЪ в ЕлевсисЪ , провождали 

шамЬ дёлый день во храм, сидя на земли 

наблюдая строМй посшЪ. Для чего шакое 

воздержан!е? спросилЪ я у одной изЪ пБхЪ 

кошорыя разпоряжали праздникомЪ. Она от. 

‘въшсшвовала:для шого, чшо Перера не принима- 
ла никакой пищи, когда искала дочь свою 

Прозерпину. Я еще спросилЪу ней: для чего, 

идучи вЬ ЕлевсисЬ, несли вы книги на го* 

ловахЪ своихЪ? —ОнЪ содержашЪ законы, ко» 

тпорые, какЬ мы вфримЪ, получены ош Цере- 

ры. — Для чего; при сем’ блисташельномь 

шесшвти, когда воздухр наполнялся вашимьо 

иБн!емЬ, везли вы большую кошниЦу на ко- 

леснии5, чешырьмя бЪлыми конями запряжен* 

ной? Она заключала вЪ себъ, между прочими 
зещами, смена, развелентемЪ коихЪ одолжены 

мы ПерерЪ: шакф какЪ и вЬ праздники. Ми- 
нервины носимЪ кошницы сЪ волною для того, 

чшо с1я богиня научила насЪ прясшь её. Лучя 

шее средство бышь благодарнымЪ есшь никог- 

да не забывать благодЪян!я, и временемЪ' ид» 
поминать обЪф немЪ виновнику она!о, 

т ыы 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. 

„Домы в лнршестви „Ченилид. 

Большая часшь домовЪ сосшояшЪ  изЪ 
двухЬ ошдБленй , одного вверьху для жен- 

щинь, другаго в низу для мущинЬ, и по- 
хрышыхф плоладками; у кошорыхЪ края вы- 

дались; вВЬ АсвинахЪ счишающЪ боле десяши 

шысячЬ домовЬ. и 

Весьма мноше изЪ нихЪ имЪютЪ позади 
вады, впереди небольшой двор, а чаще родЪ 

Поршика, подЪ коимЬ дзлаюшся домовыя` две- 

ри, повЗряемыя иногда сшражБ Евнуха. При 

оныхЪ находяшся или образь Меркур1я, для 

оШгнан1я воровф; или собака, кошорой бояшся 

они еще болфе; или почши всегда жершвен- 

никЬ вЪ честь Аполлону, гдЪ хозяинЪ дома, 

ВЬ извьсшные дни, приносишЪ жершву. 

ЧужесшранцамЪ показываюшЪ домы Миль- 
ИМала, Аристида, Эемисшокла, и иныхЬ ве- 

ликихЬ мужей прошедшаго вЪка. Прежде ни- 
чшо ихЪЬ не ошличало: нынЪ блещушЪ они 
Своею просшошою прошивЬ шЪхЬф зданй, ка- 
Кя люди, ни имени ни добродъшели ве им$- 

Це, не устыдились воздвигнуть близЪ сихЪ 

<ииренныхЬ обишалищЪ. СЪ шого времени, как 

р 
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появился вкуСЪ вЪ сшроенти, художества все- 

дневно исшошаютЪ силы свои кЬ пишаню и 

разпросшранентю онато. Начали ‘проводишь пря- 

мыя улицы, новые домы раздБляшь на двз 

половины, помфщать вЪ нижнемЬ жильБ покои 

для мужа идля жены, дБлашь удобнЪйшими 

посредсшвомЪ искусныхЪ разположен!й, и бли- 

сшашельнфйшими ошЪ безчисленныхЪ ‘уборовф. 

Таковь былЪ домЪ Дин!я, одного изЪ 60+ 

татйшихЪ и сластолюбивъйшихЬ ‘тражданв 
АеинскихЪ. ОнЪ жилЪ шакЬ пышно, что вско» 

рЪ разшочилЪ ‘все имъне свое. Три или че- 
тыре невольника всегда за ним слБдовали, 

Жена его, Лисистраша, не иначе выфзжала, 

хакЬ на колесницв, запряженной чешырьмя ` 

бълыми Сиктонскими конями. По примбру про- 

чихЬ АеинянЪ , имблЬ у себя вЬ домБ для 

прислутЬ женщину, которая раздЪляла права 

супруги его, и содержалЪ вЪ городЪ любовни“ 

цу, коей имфлЪ великодуш!е даровать свобо- 
лу, или сдБлашь ей сосшояне прежде, неже 
ли осшавилЪ ее. Желая непрестанно веселишь-_ 

ся и веселить друзей своихЪ, часшо давал? 
имЬ пиры и праздники. : 

Однажды я просилЪ его показашь мн® 
домЪ свой. Посл5 снялЪ я него чершежЬ, по 

‘коему можно видбшь, чшо длинная и Узкай | 
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стезя вела прямо КкЪ женскимЪ покоямЪ: 
всшупашь шуда запрещено  мушщинамЪ , 

кром$ родсшвенникоеЬ и шБхЪ, кои прихо- 

дяшЪ вифсшБ сЬ мужем. По дерновой пло» 

щадкЪ, окруженной шремя поршиками, вошли 

мы довольно вЬ большой покой, гдЪ сидБла 

Лисисшраша, кошорой Дин меня предсша- 

вилЪ. 

Мы нашли ее за шитьемЪ, однако больше 

занимающуюся двумя Сицилскими голуб- 
ками и МалпИйскою собачкою, около ея 

игравшею. Лисисшраша слыла прекраснЪйшею 

женшиною в АеинахЬ, и ‘сшаралась поддер- 

живашь с1ю славу изящноси!ю уборовЬ  сво- 

ихЪ. Черные ея власы, благовонтями умащен- 

ные, лежали по плечамЪ тусшыми кудрями: 

золошыя серьги были у нее вЪ ушахЬ, жем- 

чугЬ на’ ше и на рукахЪ, драгоцЪнныя ка- 

менья на персшахЪ. Еще будучи недовольна 
природнымЪ ивБшомЪ липа, прибЪгала она КЪ 

искусшву ‚ чшобЪ казашься вЪ.стян!и розЪ 

и лилей. На ней была одежда бЪлая, какую 

обыкновенно носяшЪф знашныя женщины, 

ВЪ с1ю минушу услышали мы ‘ голобЪ, 
вопрошаюций, дома ли Лисистраша? Дома, 
ошвЪчала невольница, и шошчасЬ вошла ска» 

4%.м® 11. 98 
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зашв о приходБ Евхарисы, одной изЪ пруя= 
шельницф Лисистрашы, которая бросилась 

кЬ ней на всшр$чу, нЪжно обняла ее, подлЪ 

нея сфла, и не пересшавала хвалишь и лице 

и уборы ея.. Какф шы мила! какЪ шы хоро- 

шо одъзша! эша шкань прекрасна; она кЪ 

теб чрезвычайно’ присшала; как она до- 

рога? 

Догадываясь, чиюо сей разговор не ско- 

ро кончишся, исипросилЬ я у Лисистшрашы 

позволен1е осмошрЪшь и проч1е покои. Убор- 

ный сшолЪ прежле всего обрашилЪ на себя 

мои взоры. Я увидЪлЬ на немф  серебреныя 

чаши и кумпины, зеркала изЪ разныхЪ ве- 

\цесшвЪ, булавхи для разобран1я волосовЪ, 

щипцы для завиваня, леншы больше или 

меньще широктя для подвязыван!тя ‚, вязеныя 

сфшки для обверитыван!я, о желшый порошекЪ 

для покрыи я ихЪ; различиаго рода зару- 

кавья и серьги; коробочки, содержания вЬ 

себЪ румяна, бЪлило, черную краску, для 

сурментя бровей, и все, что служишЪ кЬ чи- 

стога зубовЪ, и проч. | 

Я разсмашривалЪ ‘си предмешы со вни- 

мантемЬ, и Динй не понималЪ, по чему ' они 

для Скиоа были новы. ОнЪ миЪ показывалЬ 

попюмЪ свое и супруги своей лицеизображения. 
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Меня поразила изящность домашних уборовь; 

онЪ примфшя с1е› сказалЪ, чшо любя превосход= 

ное искусшво иностранных ремеслениковЪ, за^ 

казывалЪ двлашь сшулья вЬ ОЭессалти, посшель- 

ные шюфаки ВЬ КоринеВ, подушки вЬ Кароате- 

н5; и как удивлене мое увеличивалось, то. 

онЪ, смБясь проспоптБ моей, прибавилЬ вЬ свое 

оправданте, чшо Ксенофоншф являлся на вой- 

НБ со шишомЪ АргосскимЪ, вЬ лашахЪ Аеин» 

скихЪ, шлемв ВлтопийскомЪ, и на конв Эпи- 

даврскомь, 

Мы перешли вЪ похои, для мушинЬ 

опредвленные, посреди коихЪф была дервовая 

плошадка, окруженная четырьмя поршиками, 

в кошорыхЪ сшБны покрыты гипсом, и 

выложены ‘деревомЪ. Си поршики служили 

входомЬ во мноме больше и малые покои, 

по большей часши великолино убранные. 50- 

лошо и слоновая косшь возвышали блескь 

УборовЪ: пошолоки и сш$ны украшевы жи- 
вописью: шишы и Ковры, вышканные вБ Ва- 

вилонЪ, предсшавляли ПерсовЪ в длинныхЬ 

одеждах ихЬ, ясшребовф и иныхЪ.пшицЪ, и 

многихЬ вымышленных живошныхЪ. 
Роскошь ,‚ повсюду . видимая ВЪ дом 

Дин!я, Ццарсшвовали шакже при сшолЪ его, 

Я иввлеку из дневны;ь моих. записокь 

т“ 
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описан!е пПервато ужина, на который мы 

были приглашены <Ъ ФилошомЪ, АругомЪ 

моциЪ. 

Надлежало собирашься подЪ вечерЪ вЪ 
то вреия, какЪ шфнь указашеля на солнеч- 

ныхЬ часахЬ будешЪ вЪ дв$надцашь фушовЬ 

длины. Мы.сшарались придши ни СЪ лишкомЬ 

поздо, ни сЬ лишкомЪ рано: шого шребовало 

учшивсшео. Нашли Дин!я вЪ суетахЪ, и разда- 

ющаго приказы. Онф предсшавилЪ намф Фило- 
Вила, одного изф ш5хр паразишовЪ или обЪ5- 
далЪ, кои втираюшщся вЪ домы людей богатыхЪ, 

чшобф принимать и забавляшь гостей. Мы 

примфшили, чшо ошШЪ времени до времени 

отшрябалЪ онЪ пыль СЪ платья ДинТева. Минушу 
спусшя, прибылЪ врачь НикоклесЪ, внЪ себя 

ошЪ усталосши: у него было много боль. 

ныхЪ; однакожЪ неч$мЪ инымЪ, говорилЪ онЬ, 

какр насморкомЪ и легкимЪ кашлемЪ, кото“ 

рые происходили ошф дождей, продолжав- 

пихся СЪ начала самой осени. ТошчасЪ 38 

йимЬ пришли ЛеонЪ, ЗопирЪ и 9еошимЪ, 

три знатные Аеинянина, кои по склонно- 

ети КФ забавамь были дружны СЪ ДинтемЪ. 

НаконейЪ, вдруг появился ДемохаресЪ, хо- 

шл званф и не былЪ. КакЬ онЬ былЬ умен, 
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и ииблЬ пр!яшныя  даровантя; то принящь 
&Ъ восторгомЪ ошЪ всего сообщества. 

Пошли мы вЪ столовую: курился‘ шамЪ | 
вим1амЪ ‘и друя благовоня. На. посшавцв ‚ 

расположены были серебреные и позолоче- | 

ные сосуды; нёкотшорые изЪ нихЬ’ украшены 

дорогими каменьями. ‹ 9 

Невольники полили чистой воды намЪ на 

руки, и возложили на головы вЪнки. Мы нача» 

ли по жеребью избирашь паря пиршества. 

ОнЪ долженсшвовалЪ удаляшь всякое своеволь- 

сиво, не нарушая свободы; опредЪляшь время, 

когда пишь сЬ разстановкою, ‘назначать, за | 

Чье здоровье пить, и смошрфшь за наблю- 

дентемЪ законовЪ, при пишьБ установлен» | 

ныхЬ. Жреб палЬ на Демохареса. ‚ 

Около сшола, чисшо ‘на чисто туб- . | 

кою вышертаго, возле`ли мы ва одрахЪ, на 

коихЬ покрывала’ были багрянатго пвЪша, | 

Когда принесли кЪ Дин!ю роспись ясшвамЪ, то | 

первыя изЪоныхЪ отложили мы для ДЛанина 

РЕ РЕ Каждый изЪ насЪЬ привелЪ СЪ | 

| собою служишеля. За ДинТемЪ стоялЪ АрапЪ, 

одинЪ изЪ шъхь ЕотопскихЪ  невольниковЪ, 

кошорыхЬ покупаюшЪф богатые люди за ве- 

^ик1я деньги, чшобф ошличищь себя опт про“ 
ЗихЬ траждань, 
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Л не буду подробно ‘описывать стола, 

который ежеминушно подавал намЪ дока- 

затшельситва, богашсшва И расточительносши 

Динтевой: дамЪ только общее обЪ немЪ по- 

няне. 

Сперьва поставлено было множество разнаго 

рода черепокожныхЪ; однЪ шакЪ; какЪ вынупы 

из моря; ‘друшя, печеныя на угольяхЪ, или ВЬ 

ифчи  зажареныя; по большей чаети- приправ 

лениыя: перпомЬ и шминомЪ, ВЪ шо же вре- 

мя поданы свЪж1я яыца, куриныя и павли- 

ныря$ послднтя почитаются лучшими; кол- 

басы, свиныя ножки, кабанья печень, ягнячья 

толова, шелячьи рубцы; свиная брюшина, 

приправлениая шминомЪ, уксусомЪ и сильфт- 

ем; ищички, сЪ горячею подливкою, . сосшав- 

леннею изЬ натершаго сыру, масла, уксусу 

иг сильфия: ‚При вшорой перемфнЪ, ‘подано 

фсё, чшо можно’ найши вкуснфйшаго вЪ ди- 

чин, ‚ дворовых пшицахЪ, и особливо вЪ 

рыбах. Трешью перемфну сосшавляли пло- 

ды. 

Между такого множества предмешовЪ, 

представлявшихся глазамр нашимЬ, всякому 

вольно было избирать шо, чшо могло наибо- 

лЪе иравишься вкусу друзей его, и КЬ нимЪ 
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посылать: это есшь долгЬ, коего Никогда 

не НарушаюшЪ на пирахЬ нарядныхЪ. 

При начал ужина ДемохаресЪфо взялЪ 

чашу СЪ виномЬ, и не много испивЬ , пу- 

сииилЪ ее изЬ рукЬ вЪ руки. ‹ Каждый изЪ 
насЪ вь свою. очередь прихлебнулЪ вина. 

С1я перьвая чаша почишаешся знакомЪ и за- 

логомЬ дружбы, кошорая должна соединять 

пиршествующихЪ. За нею послЪдовали дру- 

я, и пишы были ДемохаресомЪ за’ здоровье 

шо шого, шо другаго, и мы шошчасЪ благо- 

дарили ему шЪмЬ же. 

ВЪЬ бесвдБ живой и веселой, `безЪ пом$- 

шательсшва и безЬ предмеша ‚ ° нечувстви- 

ошелвно ‹ дошло- до ‘шушокЪ надЪ ужинами 

людей ученыхЪ. и философовЪ,  изЪ коихЪ 

одни шрашяшЬ время шоль драгоцфнное вЬ 

уловлени  дру!Ъ друга загадками ‘и лого= 
грифами, а друпе в рЪшен!и нравственныхЪ 

и мешафизическихЪ задачЪ. ЧтобЪ каршину 

сю сдёлашь еще сыфшифе, ДемохаресЬ пред- 

ложилЬ,  чшобЪ’“ всякЬ изр набЬ показалЪ 

знан!е, какое им5ешф кшо о ясшвахЬ пр{ящ- 

нЪйшихЬ на вкусЬ, обЪ искусшев  пригошов- 

лять ихЬ, и о удобности  досшавашь оныя 
вр АеинахЪ. КакЬ надобно было ‘предсша* 

зишь пиршесшво мудрецовЬ,, шо голожено, 
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чтобы каждый говорилЪ в свою очередь, и 

обфясняль предмешЪ свой СЪ великою важно“ 

спию, не входя излишно вБ подробносши, и 

не совсБмЪ пренебрегая очыя. 

Мн начинашь надлежало; но будучи 

худый знашокф вЬ дЪлБ, о коемЪ ‘разсуж- 

дашь хош5ли, я гошовЪ былЪ ошказаться, 

какЬ ДемохаресЬ попросилЪ меня описать 

объды Скиеске. Я ошвЪшсшвовалЪ крашко, 

что Скиеы питаюшся шолько медомЪ, моло- 

комЪ коровьимЬ или кобыльимЬ; чшое они сЪ 

самаго рожденя привыкаюшЪ кЪ сему шакЪ, 

что и вЬ кормилидахЪ надобносши не имф- 

юшЪ;. молоко дояшф вЪ больше сосуды; 

бъюшЪ его долго, для ошаЪленя иБжнЪйшей 

части, и КЬ шакому шруду опредЪляющЬ 

и’БхЬ изЪ своихЬ непр!ятелей, коихЪ  достиа- 

вишЬ имЬ вЬ руки жребй оруж!я: но я не 

скажу, чшобф, для ошняпия у сих несча- 

сшныхЪ способа кКЪ побфгу, лишали ихЬ 

зрЬн1я. | 
Посл$ нфкоторыхЪ околичносшей, о коихЪ 

умалчиваю, Леонф началр говорить слФдую- 

щимр образомЪ: АеиняиЪ непрестанно порица* 

юшЪЬ излишнею умфренносш?ю ‘вЪ пищф: прав» 

да, чшо у насЪ обЪды, вообще, не сшоль 

продолжительны м обильны, какЪ у @ивань. 
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и нБкоторыхЪ другихЪ народовЪ вЪ Греши; 
но мы начали послБдовашь их примБрамЪ, 

а они скоро нашимЪ слВдовашь  сшануЪ. 

Мы каждый день прибавляемЪ что нибудь 

КЬ роскоши сшола, и видимЪ, что нечув- 

сшвишельно изчезаетЪ сшаринная наша про- 

сшоша со всфми народными добродфшелями, 

хошорыя порождены нуждою, и не во вс 

времена бышь могушЪ. Пусшь ораторы наши 

воспоминаюн!Ъ намЪ, сколько хошяшЪ, о Ма- 

раеонскомЬ и СаламинскомЪ  сраженяхЪ ; 

пусшь чужестшранцы удивляюшся памяшни- 

камЬ, городЪ сей украшающииЪ: Аеины 

представляюшЪ глазамф моимЪ существен- 

нЪишую выгоду, то есшь, обил!е, каковымЬ 

злЪсь чрезЪЬ цЪлый годЬ наслаждаемся; и се 

торжище, куда ежедневно свозяшся лучия 

произведен!я осшрововЪ и машерой земли. Я 

смъю сказать, чшо нЪшЪ сшраны, тдъ бы 

Улобнъе было роскошесшвовашь ВЪ сшолЪ, 

не изключая и самой Сицил!и. 

НамЬ ничего желашь не осталось вЬ 

Разсуждени шорговыхЪ мясЬ и шпиЦЪ до- 

машнихЪ: Наши дворы, как вЬ город, шакЪ 

м внБ онаго, изобилуюшЪ каплунами, 'голу- 
бями, ушками, цдыпляшами, и гусями, кошо- 
Рыхь умфемь мы ошкарыливашь. Времена 
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тода  поперемфнно возврашающЪ кф намЬ 
дроздовЬ, перепелокЪ,; скворцовЪ, жаворон- 

ковЪ, снфгирей, дикихЪ толубей, горлийЪ, 
куликовЪ, и рябчиковЪ. ФазЪ познакомилЪ 

насЬ сЪ шакими пшицами, кошорыя сосшав- 

ляюШЬ украшене береговЪ его, а еще спра* 

ведливфе, украшен!е сшоловФ нашихЪ: он$ 

начинаюшЬ размножаться и у насЪ вЪЬ пшич- 

никах , богашыми людьми содержимыхЬ, 

Наши долины покрышы зайцами и куро- 

пашками ; холмы, шминомВ, розмариномЪ и 

расшфн1ами, производящими ЕЪ мяс5 кроли- 

ка хорошей вкусЪ и запахЬ. ВЬ сосБдсшвен- 

ныхЬ лфсахЬ ловимЬ молодыхЬ и сшарыхЪ 

вепрей; сЪ острова Мелоса получаемЪ ди- 

кихЬ код, самыхЪ лучшихЪ во всей” Греши.. 

Море, сказалЪ шогда ЗопирЪ, неопусши- 

тельно платишЪ шакже дань своимЪ повели- 

телямЪ, и обогащает сшолы наши’ вкусною 

рыбою. У насЪ много мурены, медуницы, золо- 

шыхЪ спаровЪ, морскихЪ зм{евЪ, ‘рыбы мечБ, 

красныхЬ спаровЪ, жел5зницы и шунновЪ. 

НьшЪ ничего звкусиБе, какЪ  морекме 
утри, кошорые привозяшся изЪ Сиконы; какЬ 

толубая макрель, коя ловишся при МегарЪ; какЪ 
зьюшки, макарелы, скоба, м краснорыбика, 
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Кошорыя водяшся при берегахЪ нашихЪ. Са- 

лакуша в другихЪ мЪстахЪ составляешЪ 

пишу просшаго народа; но ша, которую ло- 
вимЬ близь (алеры, заслуживаешЪ  бышь 
СНЪдтю боговр, а особливо когда опусшишь. 

ее на минушу вь кипящее масло. 

Простонарод1е, ослЪиляясь славою, ду- 

изешЬ, что вЬ предмешБ почшенномЪ будшо 

бы все досшойно почшеня. А мы раздроб- 

ляемь досшоинсшво на малЪйш!я часши, и 

беремЪ. переднюю часшь ош макарели, голову 

ошЪ севрюги и морскаго угря›трудь ош шун- 

ца, спину ошЪ камбалы, а прочее осшавляемЬ 

вкусу не сшоль разборчивому. 

КЪ пособтямь ошЪФ моря прибавимЪЬ и 

ПВ, Как!я получаемЪ ошЪ озерЪ ВтопийскихЪ. 
Не повсядневно ли приносяшЪ намЪ СЪ озера 

Копаискаго угрей, ошмЪнныхЪ по вкусу и 

величинЪ своей? Наконец, мы можемЪ по- 

ставишь вЪ число исминныхЬ  богашстшвЪ. 

наших и шо удивишельное количество. со- 

леной рыбы, привозимой изЬ Эллеспонша, 

Визани!и и Понша Эвксинскаго. 

ЛеонЪ и ЗопирЬ, сказалЪ ФилоштЪ, то> 

ворили о явсшвахЪ, кошорыя служашЪ осно- 

зантемр всему обЪду. (Снди, подаваемых 

зивелотанЕи 
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при перьвой м третьей перем$н$, требуют 
тлубочайшихЬ. познанй, нежели мои, и не 

меньше доказывают преимущесшво нашего 

хлимаша. У нас столько же много раковЪ, 

какЬ и усшрийЪ и ежей морскихЪ. Посл$д- 

нихЪ иногда тошовяшЪ вЪ меду СЪ уксу- 
сомЪ, петшрушкою и мяшою. Они превосход- 

ны вкусомЪ, когда ловяшЪ ихЬ вЪ полно» 

луншм, да и ни вЬ какое время не заслужи- 

ваюшЪ шой хулы, какую дБлалЪ имр нвюй 

ЛакедемоненЪ, кошорый, никогда не видав® 
сихЬ  раковинЪ, взлумалЪ одну изЪ нихЬ 

поднесши ко рту, и сЪфешь ее СЪ колючиий 

шипками, 

Я не буду говорить о грибахЪ, о спар- 

ЖФ, о различныхЬ родахЪ огурровЪ, и о без- 

численномЬ множеств$ огородныхЪф овощей, 
кои повсядневно приносяшся на рынокЪ св$* 

ж!е, однако не долженЪ забышь, что плоды на> 

ших садоЕЪ весьма пр!яшны. Превосходство 
нашихЪ смоквЪ всБми признано: он лишв 

шолько СЪ дерева сняшыя , служатЪ лаком- 

слвомЪ для жишелей Ашшики; а сушеных 

развозятся по странам отшдаленнымЪ, и 

даже бываюшЪф на столв царя Персидскато, 

Наши оливки, изгошовленнья . вЪ` уксусв, 
возбуждаюшф позывЪ на пищу: шЪ, кои На 
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амваемь мы  колимбадаии, о величин и 

но вкусу превосходнБе всЪхЪф, родящихся вь 
другихЬ земляхЪ. Виноградныя ягоды, изв$- 

сшныя под именемь Никосшраша, не меньше 

славяшся. Искусшво прививашь деревья до- 

ставляешЪ' грушамЪ и большей чаеши нашихЪ 
плодовЬ шакя качесшва,. кошорыхр ие дала 
имр природа. Еввея снабдЪваешЪ насЪ весьма 

хорошими яблоками; (Финик!я, финиками; 

Коринеф, дулями, сладосшь коихЪ равняешся 
«Ъ ихЪ красотою; а НаксосЪ, миндалемЬ, 

шоль высоко почишаемымЬ вЪ Греши. 

Дошла очередь до парасиша; мы удво- 

или вниманте. ОнЪ началЪ’ шакЪ: 

ХльбЪ, который подаюшФ у насЪ на 
«полЪ, и даже шошЪ, кошорый продаютЪ на 

РынкЪ, чрезвычайно 6$лЪ и вкусенЪ. Иску- 

‹шво пригошовляиь его было, вЪ прошед- 

ШемЪ вБКБ, усовершенсшвовано вЪ Сицил!в 

@еарономЪ: оно сохранилось между нами 

$0 всей своей силЪ, и не мало способстшво» 

4ало успхамЪ вЬ дБлан!и разнаго хлЪбен- 

мато. НынЪ имЪемЪ мы шысячу средствЪ 

Яреврашашь всякую муку ‘вЪ пишу здоровую 

и прРяшную. Зам5сише ‚ пшеничную муку на 

\олок&, масль, м положише шуда соли; ам 
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будеше имфть шошЪ зкусный хлЪ6Ъ, о ко- 

тором понятие дали намЪ Каппадоктане, 

Замсише ее на меду, разсучише шЪсшо вЪ 

птоненьке листы, шакф чшобЪ они передЪ 

жаромь свершывались вЬ шрубку; у васЪ бу- 

дешЬ шакое печенье, которое вам шеперь 

подали, и кошорое. вы обмакивали вЪ вино, 

ио надобно Ъешь его горячее. Си шакЪ мяг- 

ке и легме кашышки, кошорые посл нихЪ 

кушали, пекушся вЬ ипвчи изЪ кунчушной 

муки на меду и маслЪ. Возмише яшной кру- 

пы; исшолкише ее вЪ игоши; положише му- 
ку вЬ сосудЪ; налейше шуда масла; мЪъшай- 

ше ето, когда варишся изподозоль на огнЪ; 

прибавляйше кКЪ шому по не многу цып- 

лячьяго, или козлячьяго,. или бараньяго соку; 

иаипаче ‘берегишесь, чшобЪ не пошло оно че- 

резЪ; и когда уваришся, сколько надобно, 

подавайше на столЪ. у насЪ есшь печенья 

просшо на молок$ и меду; и вЪ иныя, кро- 

мь меду; кладешся кунчушная мука и сырЬ 

или масло; а вЬ нЪкоторыя запекаюшЪ пло- 

ды различныхЬ родовЪ. Пироги сЪ зайчиною 

дБлаюшся шакже, какЪ пироги СЪ дрозлами 

и сЪ ШЪми птичками, кои водяшся у насЬ 

3Ь садахЪ виноградныхЪ. 

Произнося слова си, ФилонидЪ схва- 

—_—_—ы—ы—ы—ы— 
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шилЪ пиротЬ сЪ изюмом и миндалемЪ, ко- 

шорый шолько лишь на сшолЪ поставили, и 
не хош$лЪ продолжашь своей р$чи. 

Наше вниман1е осшановилось ие надол- 

то. ТошчасЬ товоришь началЪ 9еотимЪ. 

Многе писашели, сказалЪ онЪ, разсуж- 

‘дали обЪ искусшв$ поваренномЪ ‚ изЪ ис- 

кусшвЪ перъвомЪ, по шому чшо оно достав- 

ляешЬ удозольсшвия и чаше и продолжи- 

шельнЪе. Таковы сушь  МиеекЪ, кошорый 

намЪ издаль Сицилскаго повара; Нуменй 

Ираклейсктй, Етемонф изЪ @азоса, Филок- 
сенЪ изЬ Левкады, Акшид> Хтоскй, Тинда- 

рикЪ Сикюнскй. Я моТЬ бы привесшь еще. 

многихЪ другихЪ, ибо у меня есшь всф ихЬ 
сочинен!я; но всЪхХФ лучше для меня ТГасш- 

роном!я Архосшраша. Сей писашель былЪ 

друтЪ одного изЪ сыновей ПерикловыхЪ; онЪ 

прошель земли и’ моря, чтобфо шолько 

узнашь чрезФ самаго себя, чшо производяшЪ 

он изящнЪйшаго. ВЪ пушешестшвтяхЪ своихБ 

навЪдывался не о нравахЪ народныхЪ, о ко- 

ихЬ знашь безполезно, по шому чшо’' перем5- 

нишь их не можно; но посфщалЪ присифш- 

ни, гдв тошовяшся сладчайця ястшва,и’ни 

сЪ кБмЪ не имБлЬ сообщен!я, кромф людей 

полезныхЬ для его удовольсшй. Его поэма 
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есть сокровище просвЪщен!я; нъшЪ вЪ ней 

стиха, который бы не содержалЪ иасшав- 

лентя. 

ВЪ сей - шо. книгБ мноме повара почер- 

пали начала шого искусшва, которое учи- 

нило ихЪ безсмершными, которое сЪ давних 

временЪ приводимо было вЪ совершенсшво вЪ 

Сицилии и ЕлидЪ, и которое у насф @им- 

вронЪ’ вознес на высочайшую сшепень сла- 

вы. Я знаю, чшо упражняюеся ВЪ ономЪ, 

часто, по высокомЪр!ю своему, заслуживали 

осмянТе на оеашрЪ. нашемЪ ; но, есшьли 6Ъ 

они. не восхищались ремесломЪ  своимЬ, не 

им5ли бы к шому дара. 

Мой повар, коего не давно выписалЪ я 

изЪ СиракузЪф, усшрашилЪ меня однажды 

изчисленемЪ, качесшвЬ и познанй, пошреб- 

ныхЬ: кф его должносши. СказавЪ мнЪ мимо- 
холомЬ, чшо КадмЪ, предокЪф ВакховЪ, осно- 

вашель бивЪ, сперьва был поваромЪ у царя 

Сидонскаго: знаеше ли, говорилЪ онЪ, чшо 

для достойнаго прохождентя моего служен!я, 

не довольно имфшь изящныя чувсшва И. 

крфпкое здоровье, но надлежишЪЬ еще соеди= 

нять величайш! я дарованйя СЪ обширнЪйши- 

ми  свЪдентями. Я не занимаюсь низкими 

должносшями вЪ вашей поварнф; являюсь 



туда шолько для управлен1я дЪйсшвемЪ огня, 

и для наблюден!я за производсшвомЪ моихЬ 

предписанй. Обыкновенно сидя вЬ ближнемЪ 

поко$, ошдаю приказы, кои исполняюшся 

моими подчиненными; я размышляю о произ 

веден!яхЬ природы. Иногда оставляю оныя 

8Ь просшошв ихЪ; а иногда скрываю ее и при- 

правляю ихЬ по новымЪ расположешямь, мо“ 

тгущимЪ угодишь вкусу вашему. На примЪрь, 

‚Когда надобно подашь вамф поросенка, или 

большую часшь говядины, шо довольно шоль- 

ко сваришь ихЬ. Хошише ли хорошаго зайч 

Ца? Есшьли онЪ молодь, шо не нужно ни- 

чего, кромБ собсшвеннаго его достоинства, 

чшобЪ бышь. ошм5нно вкуснымЪ; я кладу 

его на вершелЪ, и. полаю вамЪ со всёмЪ еще 

СЪ кровью: но мое знан{е вЪ шонкосши. сооб- 
ражен1й особенно блисташь должно. 

Соль, перешф, масло, уксус и медЪ 

«ушь главныя  веши, кошорыя долженЬ я 

Упошребляшь в дЪло» и лучше ихЪ сыс- 
Кашь не можно вЪ другихЪ сшранахЪ. Дере- 

янное масло, шакЪ какЬЪ и АДекемлаеюй 

УксусЪ вашЪ, превосходны: медЪ горы Имеш- 

Шы заслуживаешЪ преимущесшво даже предь 

УедомЪ СицилскимЪ. Кром сихЪ иприпа- 
79%” 11. 09 ' 
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совЪ, мы кладемЪ вБ рагу. яица, сырЪ, су= 

шеный винотрадЬ, сильфуи, петрушку, кун- 

чушное ‘с5мя, шмияЪ, каперсы, ° ръжуху, 

укропЪ, ’мящу, кишнецр, морковь, ‘чеснокФ, 

лукЪ, и шЪ аромашическтя расшентя, кото“ 

рыя у насЪ в шоль’ великомЪ ‘употребле- 

ни, как шо, душица и ‘превосходный че- 

берь сЪ‘горы Иметшы. ВошЪ, ‘шакЪ сказашь, 

силы, ‘коими. хуложникЪ ‘располагать мо- 

жешь;, но ‘расточашь ихЪ никогда не долженЪ, 

Естьли” мн попадешся вЪ руки шэкая рыба, 

у коей шФло кр$5ико, ‘шо присыпаю ее шер- 

шымЪ сыромь и поливаю “уксусомЪ; ‘а котда 

оно мягко, шо бросаю’ шолько`“шепоть соли 

и НЪсколько Капель масла: ИНога же, обло- 

живЬ ее душицею, обверитываю ° вЪ` смоков" 

ный лисшр, и пеку в горячей зол. 
” 

Умножашь приправы позволяешся шоль-. 

ко в подливкахЪ или рагу. НамЪ извБсшны 

разныя роды ихЬ; ‘однв крёимя, а друмя 

сладкя. Та подливка, кошорую можно ушо-. 

треблятиь ‘со всякою вареною ‘или’ жареною 

рыбою ‚ дБЛаешся изЪ’ уксусу ‚  шерша” 

то сыру , Чесвоку, КЪ коему еще прибавиш? 

можно пырею и’луку, м5лго изрубленнаго’ 

Есльли хочешь, ‘чтобЪ ‘она че шакЪ крик 
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быля; Шо соспавь ее изЪ масла’ яичнегхь 

желиковЬ ‚ пырея, чесноку и сыру: а ежёли 

хочешь, чиобЬ была она’ еще слаще, шо нпо- 

ложи вБ’нее меду, финиковЬ, шмину, и’ 

друтихЪ” подобных” сналобей.” Но’ шаше 03 

спавы. ‘не’ должны” зависьшь ‘ош’ произволу 

неискуснаго художника. 
Я ‘тоже самое ‘скажу о начинкахЪ. Вефмв 

извЪешно, что рыбу, ‘вывошрошивь и вынув 

изЬ нее косши, можно” начиняшь сильфтемь у 

сыромЪ, солью”и ‘душиЦею: всём шакже из- 

вЪсшно’, “Чао поросенок начиняешся ‘дрозда-’ 

ми, куликами, ‘яичными“ желшками, усшрица- 

ми ‘и’ другими черечокожными; шаюя смЪФси’ 

могутЬ пробтираитьея до безчисленносши: но’ 

будьше` увфрены, что ‘штрёбуешся долговремен- 

ныхЬ и глубокихЪ изысканий, дабы САЪЛашь 

ихЬ равно иртяшными вкусу и здоровью по- 

лезными: `ибо‘искусшво моё соединено со всфми 
науками, а паче ‘со’врачебною, Не ‘должень ли 
Я знашь шравы, которыя в каждое прёмя 10 

да имрюшЪ ‘наиболЪс соку’и силы? Не ужели” 
поставлю‘ вамЪ’насшолЪ шакую “рыбу, кошо= 

Рую шолько` зимою подавашь надобно. НКО“ 

торыя ен ди‘неудобнЪели кБ варен!ю вЪ изв б- 

ный времёна И: не ош Ь. шото ли, чо однимЬ 
КУшаньзм“Нередь“друтими Ивпрерывно‘даешся 

29 * 
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преимущество, происходишЪ большая часть 
болфзней, насЪ. изнуряющихЪ. 

При сихЪ словахЪ, врачЪ НикоклесЪ, ко- 

торый в молчан!и и безЪ разбору пожиралЪ 
все, чшо ему ни попадалось, вскричал СЪ 

жаромЪ: швой поварЪ основашельно разсужда- 

ешЪ. НЪшЪ ничего нужн$е, какЪ выборЬ сн$- 

дей ; ничшо не шребуешЪф шоликаго вниман!я. 

Во первыхЪ надлежишЪ сообразовашься со 

свойсшвомЪф климаша, СЪ перемфнами воздуха 

и годовыхЪ временЬ, со сложен!емЪЬ ш$ла исЪ 

^Фшами; потом сЪ качесшвами больше или 

меньше лишашельными, признаемыми вЪ раз- 

личныхр родахЪ мясЬ, рыбЪ, овощей и пло- 

довЪ. На примБрЬ, мясо говяжье крЪиче; и ва- 

ришся нескоро; шелячье ‚ напрошивЪ: такЪ 

как мясо ягнячье легче, нежели овечье, и мя-. 

со козленка легче, нежели мясо козы. Мясо 

свиное и кабанье сушишЪ , но укрфпляеиЪ и 

варишся скоро. ПоросенокЪ шяжелЪ для же- 

лудка. Мясо заичье сухо ивяжуще. Вообще у 
дикихр живошныхЪ, у шЪхЪ, кои пишаюшся 

плодами, у самцовЪ, у черныхЪ шерсшью и мох- 

натыхъ, мясо не шакЪ сочно, какЪ у домашних» 

как у питающихся травами, какЪ у самок и. 

у безшерстныхЪ. Ешо учене Иппокрашово. 

Каждый вапишокЪ имфешЪ шакже 606 
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ственныя свойства. Вино горячишЪ исушиш?Ъ: 
в немЬ есшь нЪчшо очистишельное. Сладк1я 

вина меньше входяшЪ вЪ голову; красныя пи` 

шашельны; б$лыя раёводяшЪ соки, свфшлыя 

сухи и помогаюшф варен!ю желудка. По мн$- 

н1ю Иппокраша,вина новыя слабяшЪ больше , 
нежели старыя, по шому чшо он$ мало разн- 

сшвуюшЪ ошЪф сусла; ароматическ1я, пиша- 

шельнфе прочихЪ; вина красныя и сладимыя.. .. 

НикоклесЪ хошфлЪ продолжашь; но Дин!й, 
прервавЪ рЪ$чь его, сказалЪ: я не смошрю на 

подобные разборы; однако не шерилю на 

стол моемЪ винЪ СакинескихЪ и ЛевкадскихЪ, 

по шому чшо онф вредны; вЪ нихЪ кладутшЪ 

типсЪ. Не люблю вина Коринескаго, по шому 

чшо оно грубо; ни Икарскаго для шого, чшо 
кром$ сего порока, оноеще пьяно: для меня хоро- 

шо старое вино Корцирское, копорое весьма при- 

ятно, и бЪлое Мендейское ‚ кошорое весьма 

иЪжно. АрхилохЪ сравнивалЪ, Накское вино’ сЪ 

нектаром; ‘а я, вино Оазоское равняю СЪ 

симЪ божескимЪ напиткомЪ. Я предпочитаю 
го всфмЪ винамф, кромЪ Х1оскаго, естьли оно 

Черваго качества; ибо ихЪ есшь шри разбора. 

Мы вЪ Греши любимЪ вина сладюя и 
благовонныя. ВЪ нфкопорыхь мфсшахЪ под- 
‘лащаюшф их, опуская &Ъ бочку ысдовую 
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лепешку; почти вездЪ кладушЪ вЪ него мяту, 

ароматы, плоды и ивЪшы. Я люблю, когда 

ошощкну одну .изЪ моих бочек», чшобЪ шош- 

„часЬ запахЬ Ф!алокЪ и розЪ поднялся навоз- 

лузЬ и наполнилЪ мой погребЪ; но не хочу, 

чшобЪ одно чувсшво довольсшвовано было на 

зщешЪ другаго. Вино изЪ Вивлоса, чшо вЪ Фи- 

ники, сперьва ‚поражаетЪ множесшвомЬ благо- 

вони, коими оно сдобрено. У меня запасено 

его довольно; однако почищаю: его гораздо ни- 

„же Лесвоскато ‚ кошорое не, столь, пахуче , -а 

аля, вкусу прияшнЪе. Хошише. ли имфшь на- 

питокф прияшный и здоровый? мЬшайше ви- 

‘на благовонныя, и сладктя сЪ винами прошив- 

наго качесшва. Таково есть смфшенте вина Ере- 

‚грейскаго сЪ ИраклейскимЪ, 
Морская вода, сЪ виномЪ  см5Ьшанная о, 

помогаешлЪ, сказывающЪ, вареню желудка, И 

препяшсшвуешЪ виннымЪ парамЪ подниматься 

в голову; но не надобно, чшобф ее было 

боле, нежели вина. ВЪ шомЪ соспоишЪ.недо- 

‘статокЪ вин РодосскихЪ; а вЬ КосскихЬ о, 

‚избъгашь онаго умфюшЪ. Я думаю, чшо одной 

мфры воды ‘морской довольно на пяшдесяю® 

мьрЬ вина, а особливо когда избираешся, длЯ 

дФлан!я вина сего, виноградЪ, вновь насажен> 

ный, а не сшарый. 



Ученыя изыскания вразумили насф, какЪ 

АБлашь смшене напишковЬ. Самая обыкно- 

венная соразмфрносшь вина. КЪ вод есшь какЪ 

два кЬ пяши, или как одинф кЬ шремЪ; но, 

между друзьями, предпочишаемЪ мы соразытр- 

ность прошивоположную; а при кони сшола 

и совсьмЬ забываем сти строя. правила. 

СолонЪ зепрешилЬ намЪф пишь ЦЗльное вино. 

ЗаконЬ сей, можешь бышь, изЬ всЪхЬ его за- 

коновр вфрнЪфе наблюдается, благодаря плу- 

шовсшву нашихЪ винопродавцевЬ, пипие се 

ослабляющихЬ. Что касаешся до меня, я по- 

лучаю его изЪ перьвыхь рукЬ, и вы може- 

ше бышь ув$рены, чшо мы не пресшанемЪ 

нарушать закона Солонова, вЪ продолжен1е 

всего пиршесшва сего. | 

СказавЪ с1е, Дин! вел5лЪ принеспги мно- 

жесшво бутылохЪ вина, кошорое сшояло у 

него уже лЪшШЬ десяшь, а за шБмЬ подано 

еще сшарЪе. 

Мы пили шогда почти безЪ прерыву. 

ДемохаресЪ, заставигЪ пишь различпыя здо- 

ровья, взялЪ лиру, и межлу шЪиЬ, какь ее 

насшроивалЪ, разсказывалЪ намб о обыкно- 

венти. какое всегда наблюдалось, чшобЬ сь 

Увеселен1ями сшола мБшашь и инте. Пре-_ 

Жде, говорилЬ онЬ, извали всБ госшм вмфешЪ 
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и вЪ одинЪ голосЪ. ПошомЪ установлено, 

чтобф пфлЪ каждый вЪ свою очередь, держа 

вЪ рукБ миршовую или лавровую вЪшвь. Прав- 

да, веселе было не столь шумно, но и не 

сшоль живо. Посл еще ограничили оное, при- 
соединив кЪ голосу лиру: шогда мноме 

изЪ госшей принуждены были хранишь молчан!е. 

ЭемисшоклЪ н$ёкогда былЪ порицаемф за шо, 

чо пренебрегалЪ с1е искусшво; вЪ наши времена, 

ЭнаминондЪ заслужилЪ похвалу за упражнен!е 

вЪ ономЪ. Но, коль скоро придаешся излишняя 

ПЪна подобнымЪ прияшносшямЪ, становятся 

онЪ наукою; искусшво усовершаешся на шешЪ 

весел!я, и успфхи плашяшся одною улыбкою, 

Застольныя сни содержали сперьва 

только изрявлен!я благодарности, или пра- 

вила мудрости. Мы прославляли вЪ нихЪ, и 

нын$ еще славимЪ боговЪ, ироевЪ и гражданЪ по- 

лезныхЪ своему отечеству. КЪ шоль важнымЬ 

предметшамЪ прибавили потомЪ похвалу виву; 

и стихотворство, приняв на себя начерша- 

вашь оную ЕЪ самыхЪ живфишихЬ красках, 

изобразило вЬ шо же время сте смшеше мы- 

слей, си мяшежныя движен!я, как!я ошущаемЪ 

СЪ друзьями нашими при видЪ напишка, В. 

чашахЬ пфвящагося;: Отсюда родилось шакое 

множество пирщесшвенныхЪ ифсенф, содержа- 
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циихЬ правила касашельно или благополучя 

и добродъшели, или любви и дружбы. И 

дЪйствишельно кф симЪ двум чувсшвямЪ 
обрашаешся душа сф удовольсшиемЪ , когда 

ме можешЪ вмфщашь радости, ея исполняющей. 

1 Многе сочинишели упражнялись вр семЪ 

род сшихошворентя; нфкошорые довольно вЬ 

том ошличились; Алкей и 'Анакреонф  про- 

славили оное. Оно не шребуешЪ  дальныхЪ. | 

'‚, усилй, по шому чшо чуждо высоком ря. КЪ 

похвал боговЪ и ироевЪ можно употшребляшь 

великолЪпныя мысли и выражен!я; но возшор- 

ту и приятносшямЪ щолько свойсшвенно изо- И 
бражашь чувсшве и радосшь, 

Предадимся возторту, как  внушаешЪ 

нам щшасшливая минуша с1я, примолвилЪ 

ДемохаресЪ; станемЪф пъшь вс вмфсшЪ, или 

по очереди, и возмемЪ в руки наши лавровыя 

или миршовыя вЪшви. й 

Мы шошчасф исполнили его повел$н1е; и 

| послЪ многихЪ пЪсенф приличныхЪ  обстоя- | и 

тельсшву, всем хоромЪ зап$ли Ариолеву и 

| Аристогитонову пеню. ДемохаресЪ, отЪ вре- 

мени до времени, наигрываль шо же; но, 

вдрутЬ сшавЪ обфяшЪ новымЬ возшоргомЪ, 
возкликнулЪ: упрямая лира моя це внемлешьЬ 

шоль благороднымЬ предметам; она предо- 

= 



ставляетЪ голосЪ свой пъвцу вина и любви. 

Носмошрише, как при воспоминани обЪ 
Анакреонф, шрогаюшея сшруны ея, и изда- 

юшШЪ согласнЪйшие звуки. О ‘друзья мои! да 

льешся вино рЪкою; соединише голоса ваши 

СЪ моимЬ, и припфвайше. 

СтанемЪ пишь, и превозносить Вакха ; 

ему приятны наши пляски, прияшно наше п$нте; 

онф пошущаешЪ зависть, вражду и печали: 

имЪ порожденыпл5няюния грашм и прелесшные 

амуры.. СманемЪ любишь, пишь, превозносишь | 

Вакха. 

Булущаго нЪшЪ еще; ре не 

будешЪф скоро ;$ единая . минуша жизни 

есшь ша минуша, коею наслаждашься мо- 

жемЪ,. СшанемЬ любишь, пишь, превозносить 

Вакха. | 

Будучи благоразумны даже вЪ забавахЬ 
нашихЬ, богаты нашими увеселентями , по- 

премЪ ногами землю и пицешное величе ея; и 

вр сладосшномЬ упоени, какое блаженныя. 
минуты см лмюшЪ вЬ души наши, станемЬ 

пишь, сшанемф превозносить Вакха. 
Между  шЪыЪ услышали мы велиюй 

сшукЪ у. дверей, и. увидЪли ‚ Калликлеса, 

Никосшраша и другихЪ молодыхЪ людей, 

кои привели кЪ намЬ плясавийф и. свирЪлэ- 
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шицЪ, еЪ которыми. они. вмёешь :ужинали, | 
ТошчасЪ, большая часшь из госшей вешали 

изЬ за стола, и пошли плясать; ибо Аэи- 

няне любяшф с1е упражнене  шакф. сшра- | | 

| 

В 

Сстно, чшо почишаюшщЪ за неучиивсшво ош- 

казываться ‹ошЪф онаго, когда пошребуетЪ 

хлучай. ВЪ шо жЬ время посшавили: на’ сшолЬ 

множесшво. . закусокЪ, позывЬ на пишу воз- | 

буждающихЬ, как но: акриды,  р%пу, ‘на- | 

Р%8занную: кусками и вареную вЪ-уксусё «фо | | | 

торчицею; сфрый горохЪ. поджаревый; оливки, 

| изЬ росолу шолько лишь вынушыя. | 
| СТя новая перем$на, сопровождаемая ‘но- | 

вымЪ запасом вина и кубками гораздо боль- | | 

шими прежнихЬ, возвфщала уже излишества, ВЕ 

которыя, по щастью, были удержаны не 

ожиданнымЬ зр5лищемЪ. (Лишь шолько во- | 

шелЬ КалликлесЪ, какЪ @еошимЪ ' скрылся. | 

ОнЪ вдрутЬ явился, ведя за собою фигля-. 
ровЪ и шфхЬ шушовЪ, кои на плошадяхЪ 

| забавляющЪ чернь своими ‘обаян1ями. 

Минушу спустя, встали изЪ за стола. 
| Мы учинили’ возмян!я в чесшь Благаго 

Духа и Юпишера Спасителя, и, какЪ умыли 
руки’ благовонною водою, шо наши см5хо- 
шворы начали дфлашь свои фигли. ОдинЪ 
клалЬ подЪ рожокЬ извфспное число ракови- 
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нокЪ или шариковЪ; и не примёшнымЪ обра- 
зомЪ выводилЪ ихЬ или прятшалЪ по своему 

произволу. Други писал или чишалЪ, вер- 

шясь сшремишельно кругомЪ. Иные изрыгали 

мзо ршу пламя, или ходили внизЪ толовою, 

опершись о на руки, и предсшавляя’ ‘ногами 

своими ШЪлодвиженя  плясуновЪ. Вышла 

женщина ‚, держа вЬ рукБ двБнадиашь мЪд- 

ныхЬ обручей, вЪ окружносши коихЬ вер- 
шЪълись мноШе колечки из шото же ме- 

талла: она плясала, бросая вЪ верьхЪ,; и 

подхватывая поперемфнно шЪ  двфнадпашь 

обручей. Другая мешалась вЪ средину мно- 

гихЬ обнаженныхЪ мечей. Си игры, изЪ ко- 

ихЬ н5кошорыя занимали меня, однакожЬ 

инф не нравясь, производились почши вс$ 

на голосф свирфли. Чтоб показать вЪ шомЪ 
усп$хЪ, надлежало соединяшь прияшносшь 

<Ъ шочносшио движен!й. 

са ии 
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ПРИМЪЧАНТЯ. 

ПРИМБЧАНИЕ 1. ГЛАВА 1. — | 

| © сзаимныхд лравахд, между „Чевкономб в 

„Чеинлнами лостановленныхв. спран. 7. 

Е веси 
Чтобы торговые люди вфдали о правахЪ 

сихЪ, шо выр$фзаны оныя на шрехЪ столпахф, изЬ 

коихЬ первый посшавленф вЪ Пиреф, вшорыи 

при Восфорф @рактйскомЪ, шрепий при ВосфорЪ^ 

КиммертискомЪ, ш. е. при началЪ, средин$ и кон- 

ЦВ пути, по коему ходяшЪ купеческте корабли 

обоихЪ народозЪ. 

ПРИМБЧАНЕ НП. ГЛАВА Ш. | 

| О.Саф5. стран. 65: 

‚ Слова на помЪ м&сш, гдф Паросская лЪто- 
пись говоришь о Сафф, почти совсёмЪ изглади- 
лись на марморф; но можно чишашь ясно, что она 
бЪжала вЪ Сицилию, Слфдовашельно не за Фао- 
номЪ уфыала она на сёй островЪ, какЪ мноме 

| повфетвуюшЪ. А надобно думашь, что Алкей во- 
вЛлекЪ ее вЪ заговор ‹прошивЪ Пишшака; и она 
была изгнана изЪ Мимилены вЪ одно время 6Ъ 
АлкфемЪ ы его сообщниками, 
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| ПРИМЪЧАНИЕ. 1. ГЛАВА 11. 

048 од Сафы. стран. 68. 

Во всфхЪ почти ея стихошворентяхЪ, каждая 

строфа сосшоишЪ ‘изъ трехЪ сшиховЪ одиннадцаши 

сложныхЬ, икончишся однимЪф пятисложнымЪ сши- 

хомь, 

ПРИМЪЧАЕИЕ ТУ. ГЛАВА У. 

006 Эламтинонд#. сшран. 82. 

КлеархЪ Солоскй., приводимый во`сви дитель» 
сшво АэенфемЪ., ‘упоминаешЪ: обЪ одномф случаф , 

который“ могЬ. бы сдълашь ‘подозрительною непо- 

рочносшь ‘нравовЪ ЭнаминонаовыхЪ; носей, случай, 

слегка Указанный , › прошиворфчитЪ ‹свидфшель- 

ствамЪ всей древносши, и никакЪ не можетЪ бьылть 

соглашенЪ сЪ шфми строгими правилами, отЪ ко- 

шорыхЪ велик!й. мужЪ сей не ошступалЪ. и ВЪ са- 
мыхЬ зашруднишельныхЪ обсшояшельствахЪ. 

ПРИМЧАНЕЕ- У. ГЛАВА 1Х. 

О времени, . вв. которое. отлравляены былн 
болгцие лраздники. Вакховы: стран. 163. 
Вообще мняшЪ,-что большие праздники Вакхо- 

зы; или градскте `Длонистаки, начинались 12 числа 

мфсяца Елафеболтона. Во второмЪ`тоду’ сию’ чеш- 

зершой олимптады “ив “е/ вЪ шомЪ году у то ‘кото 

ромЪ здЪсь‘идешЪф р%®чь, тПе число мЪсяца Елафе 
болтона, соошвфтештвовало 8му Апрфля марин ь 

кода, за 564 года до Р. Жи х има ся 

“ 
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ПРИМЪЧАН!Е УТ. ГЛАВА ХИ. 

рим 

О раслоложети города „Чеинб. стран. 198. 

СравнивЪ сказанное древними писателями © 

расположенти сего города с шфмЪ, чшо новфйние 

путешественники яко бы ошкрыли, по мнфн1ю ихЪ 
вЪ его развалинахЪ, я покажу шолько, сколько мо- 

гу лучше, ‘мёсша нфкоторыхЪ примфчашельнфй: 

шихЪ памяшниковЪ. Для сего. надлежитЪ сперва 

опредфлить, вЪ которой часты города находилась 

народная площадь, которую Греки называли Агора, 

то есшь, рынокЪ 

Во всякомф ГреческомЪ тородф была глав- 

ная площадь, украшенная исшуканамн, жершвен- 

никами, храмами и другими общенародными зда+ 
н1ями; окруженная купеческими лавками, и напол- 

ненная, вЪ извфсшные часы дня, припасами, кЪ 

пропишантю народа пошребными. Жители ходили 

шуда ежедневно. Двадцать шысячЪь граждань | 
АеинскихЪ, говоришЪ ДимосоенЪ ‚ непрестанно ` 

бываешЪ на площади и занимаешся собсшвенными, 
мли государственными дФфлами. 

МзЪ древнихЬ писателей, я лучше вфрю 

свидфтельсшву  Нлашона, Ксенофонша, „Димосеена, 

Есхина, кои жили ВЪ избранную мною эпоху. 
Естшьли Павсан!й. кажется не во всемЪ согласенЪ 

<Ъ ними; шо я предувфдомляю, чшо 34%сь. рЪчь 
мдешЪ о шой площади, кошорая была во время 

перьвыхЪ, а не о шой’, о которой тояоришЪ по- 
слЪднй. Я шо же ошвфисшвовашь буду, кто воз 

РразишЪ мнф свидфшельствами, относящимися ж® 
временамЪ ошдаленнымь ош моей эпохи, — 

Еды 

| 
| 
| 
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Площадь народная, или, Чгора. Ея мёстопо“ 
ложенте означено у писашелей слфдующими вы- 
ражентями: ЕсхинЪ говоришЪ:; “ Перенесишесь мы- 
‚› слтю ВЪ Пекиль ( шо былЪ ‘славный поршикЪ }; 

‚› ибо на площади народной находятея памятники 

‚› великихЪ подвиговЪ вашихЬ.‘‘ Луктанф вводитЪ 

многихЪ философовЪ вЪ одинЪ изЪ своихр разго- 
воровЪ, и придаешЪ Плашону слфдуюшия слова : 

»НФшЪ нужды идти в домЪ сей женщины 

9 (философии). Возвращаясь изЪ Академти, она зай- 

„› дешЪ, по своему обычаю, вЪ КерамикЪ, чшобЪ 
› прогуляться вЪ, Пекил. . .““ При взяпи АеинЪ 
‚› Силлою, говоритЪ ПлушархЪ, кровь, пролитаж 

‚.на площади народной, обагрила весь КерамикЪ, 

‚› копорый находится внушри за воротами Ди- 

‚›пильскими; и мноме увфряюшЪ, что вышекши 

„она изЪ ворошЪ, разлилась по предмфсиию. 

ИзЪ сего слфдуешЪ Те, что плошадь ся 

была вЬ части Керамикской; се, что она была 

близь ворошЪ ДипильскихЬ, кошорыми ходили 

вр Академ1ю; 5е, чшо Пекиль была на площади. 

ЭсхинЪ, вЪ помянутомЪ мною м$сш$, по- 

казываешф ясно, что МишроонЪ находился на 

площади. А МитроонЪ былЪ огражденный ‘храмЪ 

вр чесшь машери боговЪ. Ограда онаго заключаля 

вЪ себ шакже домЪ для собрантя Сената; и с1е 

подшверждаешся многими свид$шельствами. 

Посл Митроона, надлежитЪ помфсешишь 

памящники, толгчасЪ показанные ПавсантемЪ, хакь 

шо, ФолусЪ, исшуканы ЕпонимовЪ, и проч. ТушЪ. 
же находился, по мнён1ю Иродоша, храмЬ Еака» 

| 
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*, по свидьтельсшву Димосоена, ЛеокортонЪ, 
храмЪ, сооруженный вЪ чесшь ЛеонскимЪ дьвамЪ, 

копорыя н5когда принесли себя на жершву для 

отвращентя моровой язвы. 

Портик$ царсюй. Ему надобно быть на 
углу, гдБ сходились двф улицы, ведущТя на пло- 

зцадь народную. Перьвая, по показаню Павсания, 

идешь ошЬ сего поршика КЬ Мишроону, вторая 

означена однимЪ древнимЪ писателемЪ, копорый 

положительно говоришЪ, что ошЪ Пекили и пор- 

тика царскаго, ш. е. ошЪ одного изЪ сихЬ порши- 

ковЬ де другаго поставлены многе Гермесы, или 
грудные истуканы Меркуртя, 

Пекиль и лортикб Гермесмй. Слфдуя тому 
же писашелю, должно помбстишь ПЦекиль на кон- 

ЦБ одной улицы, которая идешЪф ошЪ царскаго 

поршика даже до площади народной. ОнЪ зани- 

маешь на площади одинЪ угол улицы. На про- 

шивуположномь углу должно бышь зданию, на- 

‚ зываемому иногда поршикомЪ ГермесовЪ, а иногда 

просто Гермесами. Для доказашельства, что онь 

находился на площади, ДОВОЛЬНО двухЬ свид5- 

шельсшвЪ. МнисимахЪь говоришь вЪ одной изЬ 
своих Комедии: ‘“ Подише на Агору, кЪ Герме- 

> самЪ“‘.., .ИВЪ н$фкопорые праздники, говоришЪ 

›› КоенофоншЪ,; всадники должны ошдавашь честь 

›› храмамь и истуканамЪ, находящимся на Агорф. 

›› ИМЪ надобно начать сЪ ГермесовЪ, обЪфхашь 
 КругомЪ лгору, и возвратиться кЪ Гермесамъ, ,, 

Посему я думаю ‚ что сей поршикЪ ` долженЪ 

бымль на конць шой улицы, гдЪ сшоялЪ рядЪ_Гер* 

мёсовЪ. 

Томе ИП. 30 
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Пекиль былЪ на площади, во время Эсхина, 

а уже не было его шамЪ во время Иавсантя, кото“ 

рый говоришЪ о сем поршик$ прежде, нежели © 

площади: ишакЪ вЪ сей часши торода сдъланы 

перем$ны. Я предполагаю, чшо вЪ шомЪф вЪк5, 

когда жилЪ Павсаний, часшь древней площади бы- 

ла засптгроена домами; чшо вЪ южной ея сторон® 

оспавалась одна только улипа, вЪ которой нахо- 

дились СенатЪ, ФолусЪ, и проч. что прошивопо- 

ложная сторона ея просширалась кЬ сЪверу, и 

что Пекиль ошдфлялся ошЪ нея сшроентями: ибо 

во время упоминаемыхЬ мною перемфнЪ, площадь 

не была перенесена вЪ другую часшь горада. Нав- 

санти полагаешЪф ее близь Пекиля; и мы видБли, 

что во времена Силлы онф еще былЪ вЪ КерамикЪ 

близь ворошЪ ДипильскихЪ. 

'Геперь удобно начершать путь Павсанйя» 

ОшЪ поршика царскаго идешЪ онЪ по улицЪ, ко- 

торая продолжается по южной части древней 

площади; возвращаешся мою же дорогою; осмаш- 

риваешф н$котшорые памяшники, находящиеся кЬ 

Юго - Западу ошЪ замка, какф шо зданте, приня- 

тое имЪ за древн!й ОдеумЪ, ЕлевсинтумЪ, и проч. 

возвращается к царскому портику; и идучи 

чрезЪ улицу ТермесовЪф, сперьва приходишЪ кЪ 

Пекилю, а потомЪ на площадь, которая была вЪ 
его время, и которая, по видимому, составляла 

часть сшарой, или ‘по крайней мёрф, была опЬ 

нее не очень далеко. Мн кажется, можно припи- 

сашь Императору Адртану большую часшь пере- 

жфнЪ, на ней сдфланныхЬ. , 

СошедЪ сЪ Агоры, идет Павсанти вЪ гим- 

назтю Ппюломееву, коей не было звЪ шо время» 

/ 
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$ Которомф Говоришся вЪ моёМЪ сочинений ‚& 

ошитуда кЪ Фисееву храму, кошорый ещё нынв 

существуешЪ. Г. фушеро, искусный инженерь, 

бывштй два раза вЪ Грецти, сбобщилЪ мнЪ свЪдеь 
я, Кактя мог приобрфешь на м5. 

Можно слфдовашь За ПавсанемЪ 40 При- 

шанеи. Отигуда) кажешся миф, пошель онЪ кв 

®Ъверо - востоку. Онь находишЪ тамЪ иное 

Храмы, какЪ шо Сераписа, Луцины, Юпнишера .й 

Олими!йскаго. ’ПошомЪ поворачиваешЪ кЪ восто- | 

ку, и проходишЪ по такому ‘урочищу, кКощозое | 
полагаю я вн$ города, а вЬ его время принадле* 

жало оно кЬ городу, по шому чшо сшфны были 

разломаны. ‘Тамф’ осмашриваешЪ онЪ сады Вене- 

рины, КиносаргЪ ; Ликей : пёреходишь ‘чрезЬ 

ИлиссЪ, и идешр кЪ Стадти. 

Я не слфдую за Павсантемф по сей доротЪь 

по шому что мноше памятники, Копорыв шамЪ 

встрфшиншься МогушЪ, воздвигнушты посл избран- 
ной мною эпохи, а друме не принадлежашь ко 

внутрённости города: но я опять бёру его себф 

пушеводишелемЪ, ‘когда онЪ, возврашившись въ 

Пришанею, идешь вЪ замокЪ улицею Треножни- 
ковр. 

(лица Греножниковё. Она шакЪ названа, по. 

мнфнгю ° Павсантя, для мого, что вЪ ней были” 

многте ‘Храмы, в` кошорыхЪф поставлялись мЬдные 

тШреножники вЪ чесшь боговЪ. Какая была побу- 

цишельная причина кЪ посвяшен!ю. сихЬ даровЪ? 

Побъды, одержанныя Абинскими колфнами на со 

ситязамнтяхЪ музыки и плясан1я. При подошвЪ зам- 

ка, сЬ восточной стороны, найдены мномя над- 

писи, упоминающ!я о шаковыхЬ НнобБдахЪ. Пре- 

сы 
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красное зданте, извфсшное нын$ подЪ именемЪ Ффо- 
наря. Димосеенова, сосшавляло одно изЪ украше- 

нии сей улицы. Оно посшроено изЪь мармора, при 
случа награждентя, опредЪленнаго колБну Ака“ 

мантову, при Архоншф ЭвенешБ, вЪ 555 лБшо до 

Р. Х. годЪ спусшя, какф АнахарсисЪ оставилЪ 

Аоины. Шодлф сего памяпгника, найдена вЬ си 

послЬднтя времена надпись, помфщенная между 

надписями г. Шандлера. КолЪно Пандтоново 

предписываешЪ оною поставишь вЪ дом$, кото- 

рый оно имВло вЪ сей улиц, сшолиЪ вЪ честь 

одному Аеинянину, именемЪ Никю, который 

былЪ его хорегомЪ, и получилЪ награду на празд- 

несшвахЪ ВакховыхЪ, и на шбхЬ, кои назывались 

Оаргалти. ‘ТамЪ сказано еще, чшобЪ впредь (СЪ 

Архоншсшва Евклидова, 405 года до Р. Х.) сша- 

вить на шомЪ же столп имена шБхЪ изЪ сего 

колфна, кои вр изв5сшные праздники, назначен- 

ные опредфлемемЪ народа, одержашф подобныя 

преимущества. 

ИЗЪ сказаннаго мною явсшвуешЪ, чиго ули- 

ца ТреножниковЪ шла подлЪ восшочной стороны 
замка. 

Одеумь Перикловв. ВЪ конц упомянутой 
мною улицы, и не доходя. до Вакхова ©еатра, 

Павсаний нашелЪ здане, а КЪ чему оно опред$- 

лено, не сказываетЪ, ЗамфчаешЪ шолько, чшо оно 

было построено по образцу шашра Ксерксова, и 

по, бывЪ сожжено вовремя осады АеинЪ ошЪ Сил- 

лы, понтомЪ опять возобновлено. СличимЪ сте свидЪ- 

лтельсшво <Ъ шъми. показан!ями, кактя намЪ осша- 

вили друге писашели о древнемЪ АеинскомЪ 
ОдеумБ. (Сего рода ФеашрЪ былЬ воздвигнушЪ. 
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ПерикломЪ, и назначенЪ для сосшязантя ВЪ музы- 
К: каменные или марморные сшолпы поддержи- 

вали кровлю его, которая была сдЪлана изЪ райнЪ 
и мачиЪ, снятыхЬ сЪ кораблей  ПерсидскихЪ, и 

кошорой видЪ уподоблялся шашру  Ксерксову. 

Сей видЪ подалЪ поводЪкЪ нёкошорымф шушкамЪ. 

СшихошворецЪ КрашинЪ, вЪ одной своей комедти, 

желая намекнушь, что у Перикла голова къ верь- 

ху осшроваша ‚ сказалЪ, чшо ПериклЪ носишЪ 
ОдеумЪ на своей голов$. ОдеумЪ быль сожжень 

при осад АеинЪ ошЪ Силлы, и пощомЪ вскор$ возоб-= 

новленЪ АртобарзаномЪ, царем КаппадоктискимЪ, 

СличивЪ между собою маковыя показантя раз- 

ныхЪ писашелей, ясно видфшь можно, что зданте, 

о которомЪ говоришЪ Павсан\й, есшь шоже, ишо и 

ПерикловЪ ОдеумЪ; и по словамЪ Павсантя явсшву- 

ешь, что сей ОдеумЪ стоялЪ между улицею Тре- 

ножниковЬ и БакховымЪ оеашромЪ. О семь м$ето- 

положенти подтверждается еще и свидЪшельствомЪ 

Випирувтя, кошорый посигавляешЪ ОдеумЪ на лЪвой 

сторонЪ есашра. Но Павсаний далЪ уже имя Одеу- 

ма другому здантю, Я вскорф обЪясню сте зашру- 

дненте, 

Эедт»юЪ Вакхогё. У югозападнаго угла замка , 

видны еще развалины оеапра, который до сего 

времени былЪ почитаемЪ за 9еатшрЪ ВакховЪ, гдз 

представлялись штрагедтли и комедти. Однако г, 

ШандлерЪ поставилЪ оедшрЪ РакховЪ У юговосто- 

чнаго угла замка; ия держусь его же мнфн!я, осно- 
ваннаго на многихЬ доводахЪ, 

Те. По самому виду м$сша, г. П’`андлерЪ судилЪ, 
что шушЪ построен былЪ нфкогда сеашрЪ ; и по 
повфрк$ г-на Фушеро шочно шакр оказалось. 
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2е. Мавсантй пишешЪ, чшо повыше всатра ви- 

ЯЪНЪ былЪ вЪ его время тшреножникЪ вЪ нещерЪ, 

узсфченной вЪ каменной горВ; и точно надЪ мЪспто- 
положентемь оеашральнымЪ ‚ которое нашелЬ г. 

И|андлерЪ , есть ‘иёшера, высфченная вЪ каменной 

тор®, и превращенная поптомЪ вЪ церьковь подЪ на- 

звантемь; Рака “ршонрва, что перевесшь можно: 

Г’огонатери ‘лещерской. ЗамъшимЪ ,› чшо ‘слово 
‚ бр 1ю85а означаетЪ ясно слово «2, кОоШОорымЬ 

ЯНавсан именуешЪ пещеру. Надобно прочитать у 

ч119 нисали пушезместшвенники о сей пещерЪ. Прав- 

да, что выше еоеатра южнозанаднаго есть два до- 
вольно глубоктя (п1све) вмфетилища или впадины; 

чо ихЬ никак не можно смфшивашь СЪ пещерою , 

в которой’ говорит Павсаний, 

%е. К сенофоитЪ, описывая ученье конницы, копто* 

ро нроизходила вЪ Ликеф, или подл$ Ликея, гово- 

РНИИ; ‚когда конные минуюшЪ уголЪ оеатра, копо- 

зрый стоит напрошивЪ, и проч. СлВдовашельно 
веашрЪ былЪ кЬ сторонф Ликея. 

49, Я уже сказалЪ, что вЪ главные праздники 

АвинаянЪ , хоры, выбранные изЪ каждаго колфна , 

состязались о наградЪ за плясанте и музыку ; чшо 

одержавщему верьхЪ колфну давался шреножникЪ , 

коморый рпосвящало очо богамЪ; что насемЪ даръ 

вирфзывалос» имя итого кол5на, имя. гражданина , 

содержавшаво хорЪ на своем иждивенти, а иногда 

х имя спихомворжа, для хора стихи сочинявшаго, 

или наставника, обучавшаго лицелбевЪ. Я шакже 

сказал. чию во время Павсантя, существовал 

иненожникъЪ вЪ пещерф, кошорая была повыше оед* 

ира; 436 И ныиЪ, нри вход зЪ стю пешеру, вид- 
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ны н5Фкоего рода тшоржесшвенные ворота, на ко- 

тшорыхЪ находяшся шри надписи, вырЪфзанныя ВЪ 

разныя времена вЪ чесщь двухЪ колёнЬ, одержав- 

шихЪ награду. Одна изЪ сихЪ надписей 530 года, 

до Р. Х. и сдБлана шолько н5сколькими годами 

позже Анахарсисова пушешесшвтя, 

Когда подл$ замка СсЬ южновосшочной сторо- 

ны находяшся памяшники, воздвигнутые вЪ честь 

побъдишелей на прфняхЪ ‚ кошорыя произходили 

обыкновенно на осашрф ; по основашельно думань 

можно, чшо ВакховЪ веашрЪф сшоялЪ на конц ули- 

цы ТреножниковЬ, и шочно на шомЪ мфсш$ , гдб 
г. ШандлерЪ его полагаешЬ. ВЪ самомЪ АЪлЛЪ, по- 

б$доносные памящники должны быщь близь поля 

сражения, какЪ я сказалЪ вЪ сей 12 глав. 

Писашели, живите вЪ шу эпоху, которую я 
избралЪ, упоминающшЪ щолько обь одномЪ веашрЪ, 

Итакф шошЪ, коего развалины видны у южноза, 

паднаго Угла замка, не сущесшвовалЪ вЪ ихЬ вре. 

мя. Я почишаю его, согласно СЪ г. ШандлеромЪ, за 
ОдеумЪ, который, 500 лёщЬ спусшя ‚ посшроенЪ 
ИродомЪ ‚ сыномЪ Апишика, и кошорый ошЪ Фи- 

лостраша назван оезпромЪ. ‚,Пашрасскй ОдеумЪ, 

›эговоришЪ Навсанти, былЬ бы изЪ всБхЬ прекрас- 

›нфИишти, когда бы не былЪ помраченЪ АсинскимЪ, 

‚который превосходищЪ всБ прочте проолтранствомЪ 

эм великолЬптемЬ. ПосшроилЬ его ИродЪ Аення- 

‘энинЪ по смерши и вЪ чесшь жены своей. ВЪ мо» 

››емЪ описанти Анипики я не говорилЬь о нем по 

››Тому, что онЪ еще не былЪ начашЪ, когда писалЪ 

53 Я се сочинен!е.“ ФилосшрашЪ шакже замфчае тЬ, 

чшо оеашрЪ ИродовЬ быль самое прекрасное зда- 

\1е вЬ сафшф, 
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Г. ШандлерЪ полагаешЪ, что ОдеумЪ, или ве» 

атр> ИродовЪ, построенЪ быль на развалинахЪ Пе- 

риклова Одеума. Я не могу согласиться на его мн$нте, 

Павсанти, который поставляешЪ сте посл$днее здан!е 

на другомЬ мЪеш$, не говоришЪ о первомЪ, что оно 

возобновлено ИродомЪ, но построено, елоитё. По 

предположентю г. Шандлера, древнли ОдеумЪ быль 

бы по правую сиюрону Вакхова ееатра, а по мн$- 

ню Вишрув!я, находился онЪ по лЪвую. Но я уже 
показалЪ, что ПерикловЪ ОдеумЪ былЪ при южно-* 
восшмочномЪ углЪ замка. 

Теперь понять можно, для чего Павсантй, идучи 

вдоль южной стороны замка, ошЪ юговосточнаго' 

угла, гдЪ видЪлЬ ееатрЪ ВакховЪ, не говорищЪ ни 

объ Одеум$, ни о другомЪ какомЪ либо ееатрЪ: для 

шого, что и вр самомЪ дЪлЪ не было его при юж- 

нозападномЪ угл, когда онЬ писэлЪ первую свою 

книгу, вЬ коей говоришЪ обЪ Апипикф. 

Пникс®. На одномЪ холмф , не подалеку отЪ 

замка, видны еще осташки памятника , который 

почишземЪ был шо за АреопагЪ, шо за ПниксЬ, а 

иногда за ОдеумЪ, (Сле есть просшранное мЬсто , 

коего ограда сдфлана часпию вЪ каменной гор ‚ а 

цаспию составлена изЪ огромных} камней, обсВчен- 

ныхЪ гранями. Я почитаю оное, согласно-мн®нтю г. 

Пандлера ‚, за площадь Пникса, гдЪ народЪ имЪлЬь 

иногда свои собрантя. ВЪ самомЪ дЪл$Ъ, ПниксЪ об- 

несенф былЪ сшфною; онЪ находился напротивЬ 

Ареопага; сЪ сего мфста можно было видВшь при- 

сшань Пирейскую, Вс сти признаки приличны то- 

му памяшнику, о коемЪ идешЪ рфчь, Но есшь прич 

знакЬ гораздо рёшишельнфинии; “когда народЪ воз- 

„сздииф“”на сей каменной горф, говоришЪ Арис» 

| 
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„фанЪ и проч. онф здфсь разумфетЪ ПниксЪ. Я 

умалчиваю о прочихЪ доводахЬ, которые могли бы 

ушвердить вышеизьясненные. 

Однако Павсан!й принялЪ, кажется, сей памя- 

тникр за ОдеумЬ. Что же заключишь изЪ шого 

должно? То, что, вЪ его время, ПниксЪ, о коморомЪ 

онЪ не говоринтЪ, не назывался уже симЪ. именемЪ 

по шому, что какЪ народЪ пересшалЪф шамЪ соби- 
раться, о и учреждено тушЪ состязалище для 

музыкантовЪ, Снеся вмёсшф всё свфдента, кактя © 

семЪ имБшь можно, надлежишЪ заключишь, чито тша- 

кое состязан!е произходило прежде вЪ здании, воз- 

двигнупомЬ у южновосточнаго угла замка; то былЪ 

ОдеумЪ НерикловЪ: потомЪ вЪ Чникс$ ; сей есшь 

ОдеумЪ, о копоромЪ говоришЪ Павсанти; наконецЬ 
на ееашрЪ, котораго часть еще осталась у южно- 
западнаго угла замка; сей есшь ОдеумЪ Ирода, сы- 

на Ашитикова, у 

„Храм Юлитера Олиилийскаго. КЪ сЪверной 
сторон замка, находяшся еще великолФпныя 

развалины ‚ обрашивиия на себя вниман!те пушеше- 

сшвенниковЪ. Нфкопорые мнили признашь вЪ нихЪ 

осташки итого величесшвеннаго храма Юпишера 
Олимптискаго, который начашЪ ПисистрапомЪ; окон- 

чишь его покушались многократно; но Силла при- 

казалЬ перевезши изЪ него сшолпы вЪ РимЪ, нако- 
нець АдртянЪ возспановилЪ его. Они основывались 

на повфсшвованти Павсан!я ‚, который вЪ самомЪ 

ЯЪлЛЬ кажешся, означаешЪ сте мфсто; но ФукидидЪ 

товорип!ф почно, чшо сей храмЪ быль на\ южной 

сшорон5 замка; и его свидБтельсшво сопровож- 
#аешся шакими подробностями, кошорыя не позво- 

ляюшШЬ принимашь шой поправки, какую Валла и 
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Полмте предлагаютЪ сдфлашь вЪ описан!и Фукиди- 

довомЪ. Г. СтуаршЪ, уваживЪ свидфшельсшво сего 

й$еписателя, сшавишЪ храмЪ Юпишера Олимптиска- 

то на южновосшочной сшорон замка, на шомЪ м$- 

сшф, гд$ существуюнЪ еще и нын$ болыше стол- 

пы, называемые обыкновенно сшолпами Адртановыми. 

Его мнфн:е опровергаешЪ г. Ле Роа, который почи- 

птаешЬ шф столпы остатками ошЪ Панееона сего 

Импераптора. Пе смошря на уваженте ‚ какое имфю 

кЪ знантямЪ сихЪ двухЪ пушешесшвенниковЪ, сперь- 
за я подозрфвалЪ, что храмЪ Юпишера Олимптйска- 

то, поставляемый букидидомф на южной сшорон$ 

замка, былЪ древний храмЪ, кошорый, по предантю, 
‘упоминаемому ПавсантемЪ, сооруженЪ быль вЪ самыя 

оидаленныя времена ДевкалтономЪ, и чшо на сфвер- 
най сшорон$ храмЪ основанЪ ПисисшралтомЪ. ТакимЪ 

образомЪ можно бы согласишь 9укидида сЪ Павсан!- 

емЪ; но какЪ изЪ сего произошли бы новыя зашру’- 

днентя, то надобно поставить на удачу храмЪ Юпи- 

тшера Олимшискаго на ют ошЪ замка. 

Г. СшуаршЪ почелЪ развалины, находящтяся на 

сфверной сторонф, за осташки Пекиля; но я, какЪ 

мнишся, доказалЪ, что сей славный поршикЪ при- 

мыкался кЪ народной площади, лежащей у воротЪ 
ДипильскихЪ. ВпрочемЪ зданте, коего часть соста- 

вляли сли развалины , кажется бышь воздвигнуио 

во время Адртаново; и по шому ие принадлежить 

кр моему предмешу. | 
Стадёя. Кажется, чию во время Исенофонша 

упражнялись вЪ бЪганти на нЪкошоромЪ просигран- 

ств$, и можешЪ бышь на дорогф, кошорая начина- 

лась ош Ликея, и продолжалась на югЪ подл$ го* 
родской сшфны. Шо маломЪ времени, Орапюрь Ли- 
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кургЪ выровнялЪ и обвелЪ насыпью мфсто, копо- 
рое одинЪ изЬ друзей его уступилЪ республик$. 

ЗЪ послфдующее время, ИродЪ, сынЬ Аштика, 

высшроилф Стадтю и одфлЪ почти всю марморомЪ, 

коея развалины еще и понын$ сущесшвуютщЪ. 

Городсяёя ‘стфны. Я умалчиваю о многихЪ во-= 

просахЪ, какте можно бы сдфлашь о сшфнахЪ, окру- 

жавшихЪ Пирей и Муних!ю, о сшфнахЪ, которыя, 

начинаясь ошЪ Пирея и Фалеры ‚ примыкались кЪ 

сшфнамр АеинскимЪ: шолько скажу ньчито обЪ окру» 

жносити города. Мы не можемЪ опредфлишь вида 

сей окружности; но имфемЪ нькоторое средсшво 

узнашь нфсколько пространсшво оной. Оукидидь , 
длая вычисленте войскЪ, пошребныхЪ дла защи- 

зцентя сшфнЪ, говоришЬ, чшо ша часть ограждения, 

кошорую защищать надлежало , имфла вЪ длину 

сорокф шри стадти; и чшо осшальная часшь , не 

требующая защиты , находилась между шочками ‚, 

тд кончились сш$ны сЪ одной стороны Фалерская, 

а сЪ другой Пирейская, ТолковникЪ букидида по- 

лагаешЪ сю часить вЪ 17 сшадй длиною, и по то- 

му счишаеитЬ всю окружность-города вЪ 60 сита дли. 

Ежели сл5довать сему показантю ‚ шо сшфна фа- 
лерская дошла бы до Ликея; а сте невозможно. На- 

добно думашф, чшо вЪ толковникЪ вкралась нема- 

лая ошибка, ре | 

ПРИМЪЧАН!Е УИ. ГЛАВА ХИ. 
О лвухб надлисяхв, вд сей ‘глав уло.минае- 

иыхд. стран. 210. 

Я перевелЪ находящееся вЪ подлинник$ Гре- 
ческое слово 'ЕЛЛАХКЕ сими словами; былё сочини- 
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телем, вочинилЬ трагефю. Но какф оно значишЪ 

также училф лицедбевб, шо я за переводЪ мой не 

ошвфчаю, Можно видфшь о еемЪ словЪ примфчан!я 

Казобона на Авенея (кн. 6. гл, 7. сшр. 260 )}, Тай- 
лора на марморЪф Сандвихскии ( сшр. 71 )), Вандаля 

‚ 9 гимназтяхЬ ( стр. 686) и прочихЪ. 

ПРИМЬЧАНЕ УИТ, ТамЪ же, 

Жакб освёфщаеты были храмы, стран, 2т9, 

ВЪ храмахЪ не было оконЪ; вЪ одних} свфтЪ 

входилЪ только дверьми; вЪ другихЪ вЪшаны 

были св$шильники предЪ главным исшуканомЪ, 

иные были раздфлены на шри часши двумя ‘`ряда- 

ми столповЪ. Средняя часть совсфмЪ была ош- 

крыша, и довольно освфиала боковыя части, ко» 

шорыя были покрыты. Больния дуги ( ахса4ез ) 

видимыя вЪ боковых часшяхЪ храма, который 

существуетЬ еще между развалинами Агригент- 

скими, сдфланы ошкрышыми гораздо послЬ по» 

строен1я его, 

ПРИМЪЧАНИЕ, 1Х. ТамЪ же 

О сжоллахб внутрё хра.мовб, стран, 220, 

Кажется, у Грековф храмы были сперьва 

весьма малые. Когда же данф имЪ больший раз-= 

мърЪ, шо выдумано поддерживашь кровли однимЪ 

рядомЪ сшолповЪ, внутри поставленныхЪ, на ко» 

шорыхЬ ставились друпе сполпы, возвышающие® 
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ея до самой кповли. ‘Такь устроенф  былЪ 
одинь изЬ древнихЬ храмов, кошораго _разва- 

лины вВидЪлЬ я вЬ ЦПесшум$, 

ВЪ посл5дующтя времена, вм$спо одного ряда 

столповЪ, сшавлены были два; и шогда вЬ хра- 

махф сдфлались шри оштдЪлентя, Таковы были 

храмы Юпитера Олимп!йскаго, какЪ свидфшель- 

сшвуешЪ Павсаний, и МинервинЪ вЪ АоинахЬ, какЪ 

г. Фушеро самЪ вЪ шомЪ удостовфрился, Минер- 
винЪ храмЬ вЪ Тегеф вЪ Аркадти, посшроенный 

Скопою, былЪ шаковЪ же. Павсанй говоришЪ, что 

первый рядЪ внушренныхЪ столповЪ быль До- 

рическаго чина, а вшорыи Кориноскаго. 

ПРИМЬЧАШЕ Х. ТамЪ же. 

© разифрахв ЯТароенона. стран. 221. 

По свидфшельству г. Ле Роа, сей храмЪ 
былЪ вЪ длину около 227 ГреческихЪ стопЪ, а вЪ 

вышину около 68 стопЪ и 7 дюймовЪ. Чшо жь 

касаешся до ширины, шо она, кажешся означена 

названтемЪ Гекатомпедона ( тоо стопЪ ), которое 

давали древн!е сему храму. Г. Ле Роа нашелЪ вЪ 

самомЪ дБлВ чшо личная сшорона имфла почшиы 

тоо сшопЪ. ГреческихЪ. 

ПРИМЬЧАНИЕ ХГ ТанЪ же. 
О колигеств# золота, лоложениаго на исин]- 

канд. „Иинервых странг 223, 

ЭукидидЪ похавяешв  онаго сорок} пталан+ 

иохЪ; друше пибанели. сорокЪ четыре; -а’ иные 
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пятьдесятЪ. Я утверждаюсь на показани @икиз 
дида. Естьли положишь, что вЪ его время содер 

жанте золоша кЪ серебру было какЪ т кЪ 15; какь 
и во время Иродоша, шо 40 шалантовЪ золоша 

сосшавяшЪ 520 таланшовЪ серебра, 

ПРИМЗЧАНИЕ. ХИ. Тамь же. 

Хакимб образоид раслоложено было 3010790 
на истикан® УМинервино.тд. стран. 223. 

На богин$ была длинная шуника, сдфланя 

ная изЪ слоновой кости. ЭгидЪ, или кожа козы 

| Амалоеи, покрывалЪ грудь ея, и, можетЪ быть; 

еще и л$вую руку, какЪ по видно на нёкотшорыхЪ 
ея иситуканахЪ, По кралмЪ эгида прид$ланы были 

| змЪи; вЬ пол щиша, покрышомЪ змфиною чешуею, 

находилась голова Медузина. 'Такф шочно изобрач 

женф эгидЪ на памятникахЬ и у древнихЪ писа» 

пгелей. ИсокрашЪ, живний вЪ шо самое время, вЪ 
которое полагаю я пумешесшвле младшаго Анач 

харсиса по Греши; упоминаешЪ, что’ украденЪ 

‘былЪ` ГоргонтумЬ; и Свида, говоря © шомЪ же; 

присоединяешЪ, чшо онЪф оторван быль отшЪ 

‘’мсигукана Минервина. По одному м$сшу зЪ Плу- 

итархЪ видно, что ‘подЪф симЪ словом надлежитЬ 

разум5ть эгидЪ. 

Теперв разсмотримЪ, изЪф чего былЪ сдфлань 
эгидЪ, похищенный сЪ исшукана? Кромф шого, 
чпо его не украли бы, ежели бы онЪ не былЪ изЪ 

вещесшва драгоцфннаго, Филохорь ув домляешь 

о ' 
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шас, что похищенте, на которое шогда жалова“- 

лись, относишся до чешуи и змфи. Здфсь рфчь не 

о шой змеф, которую художникЪ положилЪ у 

ногЬ. богини: она была н$5чшо посшороннее, или 

такая принадлежносшь, кошорая не шребовала 

никакого великол5 ия. А при шомф ФилохорьЪ го- 
зоришЪ о змЪяхЪ во множесшвенномЪ числЪ. 

Я заключаю изЪ сказаннаго, чшо Фидли изЪ 

золоша сдфлалЪ чешую, которая покрывала эгидЪ, 

шакЪ какЬ и зм5$и, которыя прив$шены были во- 

кругЪ его. То же самое подшверждаешЪ Павсанти. 

ОнЪ товоришЪ, чшо Минерва имфла у себя на 

труди Медузину голову изЪ слоновой косши: ша= 

кое замфчанте ни кЪ чему бы не служило, естьли 

бы эгидЪ былЪ из шото же вещесшва, и есшьли 

бы голова Медузина не отличалась ошЪ золошаго 

поля, вЬ коемЪ она была помфщена. Крылья у по- 

б$ды, кошорую Минерва держала вЪ рукахЪ, 
также была изЪ золоша. Воры, закравииеся вЪ 
храмЪ, нашли средство ошняшь оныя ошЪ исшу- 
Кана; и, поссорившись при дфлежё добычи своей, 
сами себя обличили. 

Но разнымЪ признакамЪ, о коихЪ я умал= 
чиваю, можно заключить, чшо обронная работа 
на шлем, щишф, обуви, и, можешЪ бышь, на 
подножти были из шого же металла. Большая 
часть сихЪ украшенти существовала еще во вре- 
мя Анахарсисово. Онф были, спусшя нфсколько 

времени, похищены нёюимЪ ЛахаресомЪ, 
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ПРИМЬЧ. ХИЕ ТЛАВА ХГУ. 

О лредсзлателяхд сената „Чьиискаго. 

сшран. 240. 

Все, что ни касается до чиновниковЪ сенач 

та и ихЬ должностей, представляешф сшолько 

много затруднений, чшо я принужденф наимено- 

зашь только писателей, обЪяснявшихЪ оныя, ка» 

ковы сушь бСигонти (4е гера. Азвеп. ПЪ, ©. сар. 4%) 

Петавти (4е ‘ос. ®трог, №6. 2 сар. Г) Додвель 46 

Суе!. аИТете. 5. 9. 45.); СамуелЪ НешишЪ: (1её. ас, 

р. 138); Корсини а. асыс. г. 1, @ ет. 6), . 

ПРИМЪЧ. ХУ. ТамЪ же. 

009 олредёленялв сената ий народа 
„Явиискаго. стран. 246. 

Ничего не было исполняемо иначе, какЪ по 

силЪ законовЪ и опредфлеви, между которыми 
разность сосшояла вЪ шомЪ, чишо законы обязы- 

звали всЪхЪ. гражданЪ, и обязывали ихЪ навсегда; 

опредфлентя же, собственно шакЪф называемыя, 

касались шолько часшныхЪЬ людей, да и шо на 

время. 0 опредфлентю посылались послы, назна- 

чался в5нецЪ` гражданину, и проч. Когда опред$- 

ленте относилось ко всякому времени’и ко всфмЪ 
частмымЪф людям, тогда становилось уже зако- 
номЪ. 
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ПРИМЪЧ. ХУ. ГЛАВА ХУИ. 

О странномё лриговор® „Яреолага. 
сшран. 283. 

КЪ произшесшвтю, уУпоминаемому мною на 
стран, 285, можно присовокупишь и другое, случив- 

езпееся гораздо посл$, даи вЪ шомЬ вфкЪ, когда 

Аеины потеряли всю свою славу, а АреопагЪ со- 

хранилЪ свою. Одна жена изЪ Сиктоны, оскорбив- 

зпись шфмЪ, чшо вшорый ея мужЪ и сынЪ, ею 

ошЪ него рожденный, умершвили сына, оставша- 

гося у нея ошЬ перваго мужа, и подававшаго © 

себЪ великую надежду, рёшилась обоихь ублиць 

отравить ядомЪ. Она была судима во многихЬ 

судилищахЪ, которыя ни обвинишь, ни оправдать 

ее не см5ли. ДЬло внесено было звЪ АреопатЪ, 

который, по долгомЪ изслЪдован!и, велфлЪ шяжу- 

щимся сшоронамЪ явишься по исшечени 100 

АБшЪ, 

ПРИМЪЧАНЕЕ ХУТ. ГЛАВА. ХХ. 

006 ягр# вб кости. стран. 307. 

Г. ПейрескЪъ досшалЪ древний календарь, 

украшенный рисунками. ВЪ Генварф мЪсяцВ пред- 

сшавленЪ игрокЪ, держашли вЪ рук ротЬ, и вы- 

брасывающтй изЪ него косши ВЪ нёкошорую какь 
бы башенку , поставленную на краю шашеч- 

ницы, 

во И, 51 
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ПРИМЪЬЧАНЕ ХУП. ТамЪ же, 

З/зна разнымб товарамд. стран. 352. 

Я сказалЪ на стран. 520й о цфн5 н$кото- 

рыхр сЬ$сшныхЬ припасовЪ, какая была вЪ Аэи- 

нахЪ во время Димосееново. Почши за шестьде- 

сяшф льшЬ, во время Аристофаново, плашилось 

поденшику 5 обола; лошадь бфгунф сшоила 1% 

минЪ, или 1300 драхмЪ, епанча &> драхмЪ, обувь 

8 драхмЬ. 

ПРИМЪЬЧАН ХУШ. ТамЬ же, 

08 нити, какое лолуеилб „Димосвеяб 
л0с48 отца своего. стран. 323. 

ОшецЪ ДимосоенозЪ починтался за богатаго 

челов ка: однакожЬ сыну своему осптавилЪ не бо- 

лЪе какЪ шалаишовЬ 14. ВошЪ главныя вещи сего 

наслЪдешва: 
/ 

те. ЗаводЪ для дфлан!я мечей, на коемЪ 

работало придцапь невольниковЪ, Двое или трое, 

имфвнИе за иеБмф смопгрфн!е, стоили каждый ошЪ' 

00 до 600 драхмЪ; проче по крайней мфрЪ 5009 

драхм!; ежегодно приносили они ‘доходу 50 минЬ;, 

за изключентемь вофъхЪ расходовЪ. 2е. 'ЗаводЪ для 

дЪлантя кроватей, на кошоромф было двадцать 

невольниковь, кои сшоили 40 минЬ; они давали 

ежегоднаго доходу 12 минЪ. 5е, Для почентя сло- 

новой коеши, для жеёлёзныхЬ и деревянныхЬ по- 
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дВлокр, вЪ 30 минЪ; слоновая кость употребля- 
лась или на кровашныя ножки, или на рукоятки 
и ножны для мечей. де. Для чернильныхЪ орфш- 

ховЪ и м$ди, вЪ 70 минЪ. 5е. ДомЪ вЪ 50 минЬ. 

бе. ДомовыхЪ уборовЪ, сосудовЪ, кубковЪ, золо- 

пыхЬ вещей, платья и уборный столЬ_ матери 

Димосееновой, во 100 минЪ. 16. Денегь вЪ дол- 

тахЬ и вь шоргу и проч. 

ПРИМЪЧАНИЕ ХХ. ГЛАВА ХХИ. 

0 65с$ и ц5и& ифкоторыхд лриношенй, 68 3040- 

т состоящихб, кси лрисланы 6 „Делз- 

фйскй храмб отб царей „Аидскихб, в 

он олисаны у Иродота (кн. г.г. 145.50 

м лр.) пу Дюдора Сицилийскаго (ки. 1 6, 

сту. 452) стран. 372. 

ВошЪ золошыя приношентя, ‘© вЪсв коихЪ 

ФохранилЪ свфденте ИродошЬ: 

Шесть большихЪ чашЪ вфсомЪ вЪ 5сшь талан- 

шовЪ, кои составляли 590 шаланшовЬ се“ 

ребромЪ. 

Сто семнадцашь полуплимеЪ, вфсомЪ вЪ 252 та- 
ланша, кои составляли 5016 серебреныхЬ 

шаланшовьЪ, 

ЛевЪ вЪ то шаланшовЪ, стоилЪ 150 шаланшовь 

серебра. 

ИстуканЪ вЪ 3 шаланшовЪ, сшоилЪ тод талан- 
ша серебра. 

Узша вЪ 8 шаланщовЪ и 42 мины, сшоила 115 
мяланиов} и 6 минЪ серебра. 

3} 
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КЪ симЪ приношентямЪ ДтодорЪ Сицил! И: 

ск!й прибавляешЪ =60 ф'аловЪ золотыхф, вфсомЪ 
каждая ВЪ 2 мины, что и составитЪ 10 шалан- 

товЪ зол. а на серебро 156 шалантозЪ, 

ВпрочемЪ, есшь н$фкошорая разность ВЪ 
исчисленяхЬ Иродоша и Дтодора Сицимйскаго; 
но разбирашельсшво сего завело бы меня в лиш» 

комЬ далеко, | 

ПРИМ$ЧАНИЕ ХХ. ГЛАВА ХХИ. 

О излареняхв „Деле ской пещеры, 
стран. 380. 

Сти изпарентя имфли свойсшво чада; подни- 

мались онз до нкошорой только высоты. Каз 

жешся, чшо земля около отдушины была возвыз 

шена. ВошЪ для чего сказано, чшо сходили внизЪ 

ХЬ сей отдушин. А какЪ шреножникЪ быль 
углубленЪ ВЪ землю, то и можно поняшь, какимь 

образомЪ израрентя могли доходить 49 жрицы, 

не причиняя врейа предсшоящимЪ, 

ПРИМЬЧАЕ ХХГ. ГЛАВА ХХУ, 

Какд стронлисв домы у Треков. стран. 433, 

Г, ПерролитЪ сафлалЪ нертежЪ Гренескому 

дому, слБдуя описанию Витрузмя, ТГ. Гамани 
излалЪ друти, безЪ сомнфня лучший Перролгова, 

Касательно сего сообщилЪ мн г МартепниЪ ел 
#ующее: 



‚5 Я чишалЪ со всевозможнымЪ вниманемь 

$» ®Ъ перевод® ПерролшовомЪ шо м$сто, гд$ Виш= 
‚› Ру говоритЪ о домахЪ, каке строили длЯ 

›› себя древнте Греки; сличалЪ его сЪ ЛашинскимВ 

,: подлинникомЪ, и нашелЪ, чшо Французский 
„„ переводчикЪ бралЪ, по мнфнтю. моему, гораздо 

„› болфе вольности, нежели МаркизЬ Галтани ВЪ 

3» НОВОМ ИшалянскомЪ перевод того же писа- 
э› шеля. МнЪ показалось, чшо его толкованте и 

‚› приложенный при ономЪ Геометрическй чер- 

‚› тежь Греческому дому, выражающЪ мыслй Виш- 

»› Рувтя гораздо лучше, нежели ихЬ выразилЬ 

з› ПерролшЪ, 

‚› По шочнымЪ словамЪ Лашинскаго писаше- 

.› Ля, домЬ Грека былЪ собсшвенно домЪ, женою 

›› его и домашними занимаемый. ОнЪ былЪ ни СЪ. 

$ лишкомЪ просшраненф, ни СЪ лишкомЬь укра- 

.› шенЪ, но заключал вЬ себЪ вс возможных 

ры для житья удобносши. А то здане, которое к 

., нему прибавлялось, и служило единсшвенно 

‚› для мужа, не иное что было, какЪ домЪ лри- 
„> ный. 

‚› БКакь было неблагопристойно, и прошив- 

уно добрымЪ нравамЪ, входишь прямо ВЪ перь- 

ээвый изЪ сихр домовЪ, шо и надлежало, прежде 

„вступлентя вЪ оный, пройши чрезЪ двои ворота; 
э›изЪ нихЬ одн$ внЪшн!я были на самую улицу, 
уэа друмя внушрени?я; при обоихЪ были особливые 

›приврашники. ВошедЪ вЪ первыя вороша, не 

}›иначе достигнуть можно до вторыхЪ, какЪ 

з›чрезь ие весьма широкое м довольно длинное 
„„просшранешво. 
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‚› ТакимЪ образом разположенный домЪ, 

„бывЪ удаленЪ ошЪ улицы, совершенно защищалЪ 

зошЪ всякаго шума и безпокойсшва; вдоль помя- 

‚нушаго пространсшва между внЪшними и внушт- 
‚›ренними воротами осшавалось довольно мфсша 

„›сЪ одной стороны для конюшен и всего кь 

‚оным относящагося; для, сараевЪ или анбаровЪ, 

‚куда ставились коляски и друмя повозки; для 
„сЪнниковЬ, и проч. чшо мы вообще называемЪ 

эзалниюв дворомб. А на другой сшорон$ находи- 

›лись сшражницы приврашниковЪ и шф прекрас- 

‚››ныя СЪни или преддвертя, коими входили ВЬ 

элрфеиный домЪ, о кошоромЪ я уже сказалЪ, и 

„который занималЪ столько же мфсша, какь и 

‚конюшни на прощивоположной сторон. Сти с$- 

эни, и слБдующе за ними покои охранялись 

›перьвыми внфшними воротами, и по сему ие 

‚›было при нихЪ особливаго привратника. 

‚› Вторыми воротами входили вЪ перистниль 

или ограду, имфвшую только шри поршика, 

эодинЬ на переди, а два по бокамЪ. Ошсюда 

„вступали вЪ сёни, кошорыя у древнихЪ разли- 

‚чесшвовали однакожЬ ошЪ нашихЪ сфней. Сте 

эмфсшо было спереди совсфмЪ ошкрынто, вЪ глу- 

э»бинф шретью менынше своего ошверзпия, и по 

з»обфимЪ сшоронамф онаго имфло по два полу- 
‚›сшолба, служившихЪ подсшавою перекладинамЪ, 

„кои верьхЪ ошверзпия дфлали чешвероуголь-= 

„нымЪ, какь брусья надЪ дверью или окошкомЪ. 
‚› ИзЪ помянутыхЪ сфней были шрои две- 

„ри; одна вЪ передней ихЪ часши, ведущая вЪ 

‚›большия и просшранныл храмины, гдЬ жены 
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‚Греческтя, даже самыя знаттныя, ие стыдились 

›эзанимашься со своими служишельницами пряден;- 
‚емЬ шерсши, и употреблять оную на полезныя 

уиздфмя. Па правой и на лфвойи сторон было 

‚по двери вЪ дв храмины, называвш!яся одна 

››Эалаиб, а другая Ч.ифиеаламб. Й догадываюсь, 
уэчшо Витшрувти разумфешр чрезь @аламбо спаль- 

ню господина и госпожи дому; а чрезЪ «/ифива- 

‚м, пу храмину, гдЪ госпожа дому принимала 
эзгосшей, и гдЪ для них ставились около сиёнЪ. 

„возвышенныя ложа, МнБ кажешся, что древиге 

‚›домы у ГрековЪ, вЪ разсуждени раздЪленля ча- 

›стшей ихЪ, много - сходсшвующЪ <Ъ домами ны- 

’унзшнихЬ ’ГурковЪ, обладателей Грецли. 

‚› Прочтя храмины сего дома, разположен- 

›ныя вокругЬ перистили, и вЪ кошорыя входь 

‚ былЪ изЪ поршиковЪ сказанной перистили, им$- 

‚ли каждая свое назначене. Одна была обыкно- 

‚›венною столовою, для хозяина дома СЪ его се- 

‚››мействомЪ, когда не было у него гостей; вЪ 

„другихЪ жили дЪши или служишели; иныя слу- 

›жили кладовыми, присп$шнями, и даже повар- 

‚›нею. 
‚› Второе зданте, кошорое украшали боле 

‚›перваго , было собсшвенно не иное чшо, какЪ 

‚только домЪ ‘пр1емный, о чемЪ уже я далЪ за- 

›„мфшиить выше. ТамЪ были шолько .книгохрани- 

‚›лища, гостинныя, споловыя, и карииинныя хра- 

‚мины, а для житья ни одной, ТамЪ хозяин до- 

‚му принималЪ посъщен:я отличнфйшихЬ ос06Ъ; 

‚››бесвдовалЪ сЪ друзьями своими; ошправлялЪ дЪ- 
зла; давалЬ пиры; и во всЪхЬ шаковыхЬ случа- 
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›эяхЪ, в особливо зЪ послфднемЪ, женщины не 
‚присутствовали. 

‚› ИЗЪ каждой храмины двери были подЪ 
‚›поригиками перисшили, которая одна занимала 
ээпочши вдвое м$фсша прошивЪ цфлаго здания. 

‚›Иногда полуденный сей перистили поршикЪ, 
къ которому примыкалась‘ гостинная храмина, 

„строился выше, нежели шри проше поршика 

‚этой же самой периспили. ‘Тогда называли его 
улортико.-мб Родосскимф. Сшфны вЪ сихЪ порши- 

›кахЪ, для большаго великолфптя, покрываемы 
‚были гипсомЪ ‚а пошолоки столярною работою. 
„›Мущины тамЪ. прогуливались, и могли разсуж- 
эдашь о дзлахЪ, не опасаясь бышь развлеченными 

„.присутсшвтемф женщинЪ. Посему и названы онщ 

э>Чнаронитскиии. 

., Не льзя думать, что бы всЪ домы у 

„ГрековЪ строились по одному образцу, и шочно 

„шакЪ, какф описываешЪ Витрувий. ОнЪф говоришЪ 

‚›о домахЪ людей шолько знашныхЪ, богашыхЪ и 

„„роскошныхЬ, которые, не довольстшвуясь и мЪ, 

‚›что строили для себя самихЪ, ставили ОШДЪ- 

›эленно при своемЪ дом, еще по два домика, 

эгдБ прохожте и друге посшоронне люди, могли 

„спокойно помфщаться, и во все время шушЪ 

‚своего пребываня, жишь вЪ полной свободЪ, 

‚эчаКЪ бы у себя дома; входишь и выходить, не 

›энарушая покою своего хозяина; ммфшь для сего 

‚›особыя вороша и довольно разсшоянля между 

эжилищемЪ своимЪ и жилищемЪ хозяина. 

.› Еще и нынф почитающЪ ‘Турки за долгь 

э;безденежно оказывашь пушешественникамь гос“ 
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„этепртимство вЪ КаравансераляхЪ, или гостинни. 

›‚цахЪ, построенныхЪ, вЪ видЪ оградЪ, при боль“ 

ээшихЪ дорогахЪ; сте можно почесшь ‚за `осшатокВ 

„этого, чшо водилось древле вЪ Греци. Когда 

.,Гурки завлад$ли сею сшраною, ВвЪ шо же самое 

‚время завладЪли они и здан!ями, кошорыя занималЪ 
„„народЪ, ими порабощенный. Они нашли домы 

„›Греческте по своему желан!ю для. шого, чшо для 

эженщинЪ были вЪ нихЪ особливыя и отЪ сооб- 

›щенля мущинЪ совсфмф ошдфленные покои. Пере- 

‚›мфняшь шамЪ было имЪ н$чего; а напротивЪ 

‚можно еще ‘предполагашь, что народЪ воин- 

‚ственный и мало упражнявш!йся вЪ художе- 

эсшвахЪф, снималЬ образець сЪ сихЪ древнихЬ 

‚›зданти, когда началЪ сшроишь новыя, Но сему - 

‚››по самому вЪ домахЬ ихЪ, шакЪ какЪ и вЪ до- 

‚›махЪ ГреческихЪ, Вишрув:емЪ описанныхЪ, на- 

..ходится шакое множесшво особыхЪ двориковЬ, 

›на которые по подобтю древнихф поршиковЪ 

‚или перистилей, сдБланы выходы изЪ большей 

части покоевЪ. 

Я не ушверждаю, что вЪ шо время, вЪ ко- 

тторое полагаю пушешесптвте младшаго Анахарси- 

са, мноме Аоиняне им$ли домы шоль обширные ш 

великол5иные; но какЬ ДимосвенЪ ув$ряешЪ, что 

вр его время строились такте домы, кои своею 

красотою превосходили шф пышныя здан!я, кото“ 
рыми ПериклЬ украсилЪ Аеины: то я имфю право 
предполагать СЪ г. МареттомЪ, чию домы ст 

ме разнились вЪ главныхЬ часшяхЪь ошЪ описан» 

маго ВитрувтемЪ. 

КОНЕНЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ. 
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504 16 равнымЬ равныхЬ 
50 10 чЧшо читобы 
— 17 прилипивЪе приличн$е 

555 6 ‘служеше храма служенте при храм 
Церерина ‚ ЦерериномЪ 

506 5 пленниць плфннинЬ 
дот 6 очаровимельныя очаровашельныя 

дто 5 иргахЪ мграхЬ 
41% Та: не ни 

436 19 ВникхантокЪ ВакханшокЪ 
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